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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
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СОЛЬ -  ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
01.03.2018 г. № 01 -  08 -22/1

«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений».

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, п.4 постановления администрации муниципального образования Соль- 
Илецкий городской округ от 31.01.2017г. №301-п «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений» и в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителя, его заместителей МОБУ «Саратовская СОШ» Соль-Илецкого 
городского округа Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу распространяется на правоотношения 

,возникшие с 01.01.2017

Ю.В.Ксенофонтова



1

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Саратовская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области

СОГЛАСОВАНО

протоколом 
выборного органа 
первичной 
профсоюзной 
организации
от 05.02.2018 № 2

РАССМОТРЕНО 

протоколом заседанид
педагогического
совета 

от 28.12.2017

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

ОБУ «Саратовская СОТII» 
-03.2018 № 01-08-22/1 

т
Ю.В.Ксенофонтова

ПОРЯДОК 
размещения информации 

о среднемесячной заработной плате руководителя, 
его заместителей МОБУ «Саратовская СОШ» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителя, его заместителей МОБУ «Саратовская СОШ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  Порядок) 
разработан в целях упорядочения условий оплаты труда руководителя, его 
заместителей МОБУ «Саратовская СОШ» и определяет процедуру 
размещения вышеназванной информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

2. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне 
или сведениям конфиденциального характера.

3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей муниципальных учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей) этих учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя муниципального учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников муниципального учреждения определяется путем деления



ИНФОРМАЦИЯ 
о среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей 
МОБУ «Саратовская СОШ» 

Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области за 2017 год.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 
заработная плата, руб.

1 Ксенофонтова Юлия 
Васильевна

директор 22 502

2 Демеува Адема Камильевна замдиректора 15 494

3 Таманкулова Жамиля 
Мусаевна

замдиректора 13 492


