
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     

   30.12.2016                                                                                              №  1166 

Об установлении предельных уровней 

соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей 

муниципальных учреждений системы 

образования 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении 

изменений    в     некоторые    акты    Правительства    Российской    Федерации»,  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей муниципальных учреждений 

системы образования, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников таких учреждений, предприятий (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей) согласно приложению № 1. 

 2. Утвердить перечень муниципальных учреждений системы образования, в 

которых условия оплаты труда руководителей, их заместителей без учета 

предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению № 2. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района, руководителя аппарата. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 

 

 

 



  

                                                          Приложение № 1 

                                                             к постановлению администрации района 

                                        от   30.12.2016  № 1166 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей муниципальных учреждений системы 

образования, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников таких учреждений, предприятий (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей) 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения  Наименование 

должности 

Предельный 

уровень 

1 2 3 4 

Директор  6 1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

дважды Героя Советского Союза летчика - 

космонавта Валерия Николаевича Кубасова» 

города Вязники Владимирской области 

Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
Заместитель 

директора  

4 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вязовская основная общеобразовательная 

школа Вязниковского района Владимирской 

области» 

Директор  6 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лукновская средняя общеобразовательная 

школа» 

Директор  6 



  

2 

1 2 3 4 

Директор  6 8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мстерская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России Ивана 

Ивановича Голубева» 

Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никологорская средняя 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района» 

Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нововязниковская основная 

общеобразовательная школа» 

Заместитель 

директора  

4 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная 

общеобразовательная школа №1 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Директор 6 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная 

общеобразовательная школа №2» 

Директор 6 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Осинковская основная 

общеобразовательная школа» 

Директор 6 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Паустовская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района Владимирской области» 

Директор 6 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пирово - 

Городищенская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района Владимирской области» 

Директор 6 

Директор  6 16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сергеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Заместитель 

директора  

4 



  

3 

1 2 3 4 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сергиево - Горская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района» 

Директор 6 

Директор  6 18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Степанцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Заместитель 

директора  

4 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чудиновская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского 

района» 

Директор 6 

Директор  6 20 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дворец спорта для детей и юношества» 

Заместитель 

директора  

4 

21 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы им. И.А.Альбицкого 

поселка Мстера Вязниковского района 

Владимирской области» 

Директор  6 

Директор  6 22 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» 
Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 23 Муниципальное казённое учреждение 

Вязниковского района Владимирской 

области «Центр экономики и финансов 

учреждений системы образования» 

Заместитель 

директора  

4 

Директор  6 24 Муниципальное бюджетное учреждение 

Вязниковского района «Организационно-

методический центр» 
Заместитель 

директора  

4 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Дюймовочка» 

Заведующий 6 

Заведующая 6 26 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 6 

«Ласточка» 

Заместитель 

заведующей 

4 



  

4 

1 2 3 4 

Заведующий 6 27 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 8 

«Огонек» 

Заместитель 

заведующего 

4 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

Заведующая 6 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10» 

Заведующий 6 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 города Вязники Владимирской 

области» 

Заведующий 6 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

Заведующая 6 

Заведующий 6 32 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 14 комбинированного вида» 
Заместитель 

заведующего 

4 

Заведующий 6 33 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 15 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 

развития детей»  

Заместитель 

заведующего 

4 

34 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 16 «Голосок» компенсирующего вида» 

Заведующая 6 

Заведующий 6 35 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20 «Ленок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

Заместитель 

заведующего 

4 



  

5 

1 2 3 4 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 21 «Белочка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому 

направлению развития детей» 

Заведующий 6 

37 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 24 

«Колобок» 

Заведующая 6 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 25 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому 

направлению развития детей» 

Заведующий 6 

Заведующий 6 39 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 28 комбинированного вида» 
Заместитель 

заведующего 

4 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 29 

«Улыбка» 

Заведующая 6 

41 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 30 

«Солнышко» 

Заведующий 6 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 31 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

Заведующий 6 

43 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Аленький цветочек» деревни Октябрьская 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующий 6 

44 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Алый парус» поселка Приозерный 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующий 6 



  

6 

1 2 3 4 

45 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Вишенка» деревни Пировы-Городищи 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующий 6 

Заведующий 6 46 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

имени Н.К.Крупской» села Барское 

Татарово Вязниковского района 

Владимирской области» 

Заместитель 

заведующего 

4 

47 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Кирпичик» станции Мстера Вязниковского 

района Владимирской области» 

Заведующий 6 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» деревни Симонцево 

Вязниковского района Владимирской 

области" 

Заведующий 6 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Колосок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению 

развития детей посёлка Центральный 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующий 6 

50 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Ласточка» поселка Мстера Вязниковского 

района Владимирской области» 

Заведующий 6 

51 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Лесной уголок» деревни Паустово 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующий 6 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Лучик» поселка Лукново Вязниковского 

района Владимирской области» 

Заведующий 6 



  

7 
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53 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Малыш» поселка Никологоры 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующая 6 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Светлячок» деревни Серково 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующий 6 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» посёлка Никологоры 

Вязниковского района Владимирской 

области" 

Заведующая 6 

56 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Теремок» микрорайона Нововязники» 

Заведующий 6 

57 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» микрорайона Нововязники» 

Заведующий 6 

58 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» поселка Степанцево 

Вязниковского района Владимирской 

области» 

Заведующий 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                           Приложение № 2 

                                                             к постановлению администрации района 

                                                от   30.12.2016  № 1166 

 

Перечень муниципальных учреждений системы образования, в которых условия 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

устанавливаются без учета предельного уровня соотношения размеров 

среднемесячной заработной платы 

 

 1. Муниципальное бюджетное учреждение Вязниковского района 

Владимирской области «Ремонтно - эксплуатационный участок «Сантехремонт» 


