АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


29.07.2010 г.                            р.п. Нижний Ингаш                            № 698



Об утверждения порядка исчисления среднего размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя муниципального образовательного учреждения


В соответствии с постановлением от 23.07.2010г. № 672 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений», постановлением от 23.07.2010г. № 673 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя муниципального образовательного учреждения согласно приложению.
        2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы администрации района Пантелееву Т.В.
        3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
        4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.




  Глава администрации района                                                    А.А. Кривошеев







                                  Приложение
                                                      к Постановлению главы
                                                    администрации района
                                            от 29.07.10г. № 698

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА),
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя муниципального образовательного учреждения (далее - Порядок) определяет правила исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя муниципального образовательного учреждения (далее - учреждение).
2. Настоящий Порядок распространяется на учреждения, включенные в перечень учреждений на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения рассчитывается по формуле:
                       n
                SUM ДОi
                    i=1   
    ДО ср  = --------, где
                         n

ДО ср   -  средний   размер  оклада  (должностного   оклада),   ставки заработной платы работников основного персонала;
ДО i - размер оклада (должностного   оклада), ставки  заработной   платы
работника основного персонала,  установленный  в  соответствии  со  штатным расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения подлежит пересмотру в случае:
изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала учреждения более чем на 15 процентов;
увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.




