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№ 59-52/ 7419 / 4 от 13.12.2018

Начальникам
МКУ «Отдел образования района
города Ростова-на-Дону»,
руководителям учреждений образования
О размещении сведений о средней
заработной плате административного
персонала ОУ за 2018 год

Уважаемые коллеги!
Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» внесены изменения, в том числе в ст. 145
Трудового кодекса Российской Федерации в части закрепления обязательного
установления предельных размеров соотношений между среднемесячной заработной платой руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платой работников этих организаций (без учета заработной платы
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). Кроме того, Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен ст. 349.5, согласно которой с 2018 года информация размещается до 15 марта текущего года в сети "Интернет" на официальных сайтах учреждений, государственных органов, организаций, осуществляющих
функции и полномочия учредителя соответствующих организаций. Правила размещения информации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1521.
Приказом Управления образования от 03.04.2017 № УОПР-169-л данная информация была доведена до Вашего сведения для организации работы с января
2018 года.
Прошу Вас в срок до 15.03.2019 предоставить в отдел по работе с персоналом
Управления образования (к. 24, вед. специалист Л.Е. Гриппа, эл. почта
frau.grippa2013 @ yandex.ru) на бумажном и электроном носителях сводную информацию по району о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных учреждений в разрезе
каждого учреждения (приложение 2 к приказу Управления образования от
03.04.2017 № УОПР-169-л) для размещения на сайте Управления образования.
Начальник
Управления образования
Лариса Евгеньевна Гриппа, (863) 240-14-33

В.А. Чернышова

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 03.042017 № УОПР-169-л
Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и
главных бухгалтеров МБОУ №102 за 2018 год.
Полное наименование учреждения (по Уставу)
№ Фамилия, инициалы
Наименование должности
Средняя заработп/п
имени и отчества
ная
плата за 2018 г.
1.
Мармузова С.А.
Заведующий
61695,25
2.
Саркисян Э.М.
Заместитель заведующего по воспи35837,43
тательно-образовательной работе
3.
Платонова М.В.
Заместитель заведующего по АХЧ
20989,84
4. Мартиросьян А.О.
Главный бухгалтер
40599,75
Приложение 2
к приказу Управления образования
от 03.042017 № УОПР-169-л

№
п/п

1.

2.

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителя
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению образования города Ростова-на-Дону
за 2018 год
Полное наимеФамилия,
Наименование
Средняя
Адрес в сети
нование учреинициалы
должности
заработная
«Интернет»,
ждения
имени и отплата
на котором раз(по уставу)
чества
за 2018 г.
мещена информация
муниципальное Мармузова
Заведующий
61695,25
http://mbdouбюджетное
С.А.
102.ru/wpдошкольное
content/uploads/20
образователь19/02/Prikaz-oное учреждеrazmeshheniiние города Роsvedenij.pdf
стова
-на-Дону «Детский сад №102"
муниципальное
Саркисян
Заместитель заве- 35837,43
http://mbdouбюджетное
Э.М.
дующего по вос102.ru/wpдошкольное
питательноcontent/uploads/20
образовательобразовательной
19/02/Prikaz-oное учреждеработе
razmeshheniiние города Роsvedenij.pdf
стова

3.

4

-на-Дону «Детский сад №102"
муниципальное Платонова
Заместитель завебюджетное
М.В.
дующего по АХЧ
дошкольное
образовательное учреждение города Ростова
-на-Дону «Детский сад №102"
муниципальное Мартиросьян Главный бухгалбюджетное
А.О.
тер
дошкольное
образовательное учреждение города Ростова
-на-Дону «Детский сад №102"

20989,84

http://mbdou102.ru/wpcontent/uploads/20
19/02/Prikaz-orazmeshheniisvedenij.pdf

40599,75

http://mbdou102.ru/wpcontent/uploads/20
19/02/Prikaz-orazmeshheniisvedenij.pdf

