
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   25.08.2017         № 484 

 

г. Мончегорск 

 

 

О внесении изменений 

в Положение о стимулировании руководителей муниципальных  

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска, утвержденного приказом управления образования  

от 02.09.2014 №480 (с изменениями, утвержденными приказами от 01.09.2015 № 

536, от 30.08.2016 № 499) 

 

В целях совершенствования механизмов распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда, стимулирования творческой инициативы руководителей 

учреждении, повышения эффективности управления учреждениями, подведомственными 

управлению образования администрации города Мончегорска, п р и к а з ы в а ю: 

 

 Внести в Положение о стимулировании руководителей муниципальных 

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска, утвержденного приказом управления образования от 

02.09.2014 №480 (с изменениями, утвержденными приказами от 01.09.2015 № 536, от 

30.08.2016 № 480) (далее – Положение) следующие изменения: 

1. Пункт 2.3.8. Положения изложить в следующей редакции «Размер 

стимулирующих надбавок руководителям муниципальных учреждений устанавливается: 

- для МБДОУ и МАДОУ - в пределах до 75% от должностного оклада 

руководителя, 

- для МБОУ Гимназия №1, МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова», МБОУ СОШ №5 

имени О.И. Семенова-Тян-Шанского, МБОУ ОШ №14- пределах до 25% от 

должностного оклада руководителя; 

- для МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова, МБОУ ВСОШ №2, МБОУ ОШ №7, 

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением английского языка, МБОУ СОШ № 10 им. 

Б.Ф. Сафонова, – в пределах до 55% от должностного оклада руководителя; 

- для МБОУДОД ЦРТДиЮ «Полярис», МБУ ЦППМСП "Доверие" - в пределах 

до 50% от должностного оклада руководителя, 

- для МБУ «ЦРО», МБУ ЦБУО – в пределах до 85% от должностного оклада 

руководителя; 

- для МАУО ЦШП – в пределах до 110% от должностного оклада 

руководителя». 

 2. Изложить в новой редакции Приложение № 2 к Положению «Состав комиссии 

по определению размера стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска» согласно приложению к Положению. 

3. Управление образования (Уханова В.Л.): 

3.1. Ознакомить с приказом специалистов управления образования, МБУ «ЦРО» и 

руководителей муниципальных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных 

управлению образования. 

4 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И. о. начальника управления образования        В.Л.Уханова 



Приложение № 2 

к Положению о стимулировании  

руководителей муниципальных бюджетных,  

автономных учреждений, подведомственных    

управлению образования администрации 

Состав комиссии 

по определению размера стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска  

 

1. Архипов А.И. начальник управления – председатель 

 

2. Уханова В.Л. заместитель начальника – заместитель председателя 

 

 Члены комиссии:  

3. Гаврилова В.Г. главный специалист управления образования 

 

4. 

 

5. 

Гаврилова В.В. 

 

Горшков А.А. 

 

главный специалист управления образования 

 

специалист МБУ «ЦРО» (по согласованию) 

 

6. Запольских О.А. главный специалист управления образования 

 

7. Люлько А.И. главный специалист управления образования 

 

8. Владимирова Т.Н. директор МБУ «ЦРО» (по согласованию) 

 

9. Шульгина В.Н. главный специалист МБУ «ЦРО» (по согласованию) 

 

10. Ципилева Т.Л. методист  МБУ «ЦРО» (по согласованию) 

   

11. Нистратова М.Г. методист  МБУ «ЦРО», председатель 

мончегорской городской организации профсоюза работников 

образования и науки, член муниципального государственно-

общественного Совета по образованию 

 

      

 

 


