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О порядке и размерах оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений городского округа 

ЗАТО Большой Камень 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», в целях реализации Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2013 год, утверждённых решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 21 декабря 2012 года, протокол № 11, 

руководствуясь статьей 29 Устава городского округа ЗАТО Большой 

Камень, администрация городского округа ЗАТО Большой Камень 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А   

З А К Р Ы Т О Е  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  

О Б Р А З О В А Н И Е  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь   

П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
  30.12.2013                      г. Большой Камень                      №____2120______ 
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1. Утвердить Положение о порядке и размерах оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень (прилагается). 

2. Установить, что целевые показатели эффективности работы 

руководителей муниципальных учреждений городского округа ЗАТО 

Большой Камень (далее - учреждения) разрабатываются отраслевым 

(функциональным) органами администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень, в ведении которых находятся учреждения и 

утверждаются администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень. 

3. Отраслевым (функциональным) органам, в ведении которых 

находятся учреждения, руководителям учреждений провести 

организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию настоящего 

постановления. 

4. Руководителя аппарата администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень А.В. Парца обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой 

Камень в сети «Интернет» www.bk.pk.ru. 

5. Постановления администрации городского округа ЗАТО Большой 

Камень от 23 января 2009 года № 17 «О порядке оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений», от 3 августа 2009 года 

№ 1325 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень от 23 января 2009 года № 17 

«О порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных, автономных 

учреждений», от 5 мая 2011 года № 610 «О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

от 23 января 2009 года № 17 «О порядке оплаты труда руководителей, их 

http://www.bk.pk.ru/
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заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, 

казенных, автономных учреждений», от 3 сентября 2013 года № 1473 «О 

Положении о порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры городского 

округа ЗАТО Большой Камень», от 9 сентября 2013 года № 1540 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень от 3 сентября 2013 года № 1473 «О Положении о 

порядке оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений культуры городского округа 

ЗАТО Большой Камень» считать утратившими силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

И.о. главы администрации                    В.С. Москаев 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

администрации 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень 

от _____________ № ________ 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и размерах оплаты труда руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры оплаты 

труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень 

(далее – Положение, учреждения). 

1.2. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения состоит из оклада, компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.3. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру 

учреждения может выплачиваться материальная помощь в порядке, 

предусмотренном разделом IV настоящего Положения. 

 

II. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения (за исключением руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера учреждения) устанавливается в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 
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2.2. Размер оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором. 

Оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном 

отношении к среднему размеру окладов работников учреждения (за 

исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения), установленных по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее - средний оклад 

работников по ПКГ), и составляет до 8 размеров средних окладов по ПКГ. 

Кратность оклада руководителя учреждения к среднему окладу работников 

по ПКГ разрабатываются отраслевыми (функциональными) органами 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень, в ведении 

которых находятся учреждения (далее – отраслевой орган) и утверждаются 

администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень. 

Размер оклада руководителя учреждения рассчитывается по 

формуле: 

 

РОрук = К x Ор, 

 

где: 

РОрук - размер оклада руководителя учреждения; 

К – показатель кратности оклада руководителя учреждения к 

среднему окладу работников по ПКГ, устанавливается в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению; 

Ор – средний оклад работников по ПКГ согласно штатному 

расписанию на текущий год (без повышающих коэффициентов и 

индексации) с учетом штатной численности учреждения. 

Размер оклада руководителя учреждения подлежит округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 
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Размер оклада руководителя учреждения подлежит ежегодному 

перерасчету согласно установленной формуле. 

2.3. Компенсационные выплаты руководителю учреждения 

устанавливаются с учетом условий их труда в процентах к окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или 

краевым законодательством, в соответствии с перечнем видов 

компенсационных выплат, утвержденным администрацией городского 

округа ЗАТО Большой Камень, в размерах, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Компенсационные выплаты руководителю учреждения и их 

конкретные размеры устанавливаются в трудовом договоре. 

2.4. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения 

устанавливаются в соответствии с перечнем видов стимулирующих 

выплат, утвержденным администрацией городского округа ЗАТО Большой 

Камень, в абсолютных размерах. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения и их 

конкретные размеры устанавливаются в трудовом договоре с учетом 

выполнения им целевых показателей эффективности работы руководителя 

учреждения, утверждаемых работодателем. 

Оценку работы руководителей учреждений на предмет выполнения 

ими целевых показателей эффективности работы осуществляет 

ежемесячно комиссия по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности работы руководителя учреждения (далее – комиссия), 

создаваемая администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень. 

Состав комиссии и порядок оценки выполнения целевых показателей 

эффективности работы руководителя учреждения утверждаются 

администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень. 

2.4.1. Выплаты за качество выполняемых работ и (или) выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы производятся ежемесячно. 
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Выплаты за качество выполняемых работ и (или) выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы формируются за счет 

бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности учреждения (для муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений). 

Доля максимального размера выплат за качество выполняемых работ 

и (или) выплат за интенсивность и высокие результаты работы в 

заработной плате руководителя учреждения (без учета районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по 

итогам работы) устанавливается согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

Расчет максимального размера выплат за качество выполняемых 

работ и (или) выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю учреждения, определяется по формуле: 

 

Рн = (РОрук + SUMКВ) x ДМР% / 60%, 

 

где: 

Рн – максимальный размер выплат за качество выполняемых работ и 

(или) выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю учреждения; 

РОрук – размер оклада руководителя учреждения; 

SUMКВ – суммы компенсационных выплат руководителю 

учреждения (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате); 

60 процентов – плановая доля оклада и компенсационных выплат в 

заработной плате руководителя учреждения (без учета районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по 

итогам работы); 
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ДМР – доля максимального размера выплат за качество 

выполняемых работ и (или) выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы в заработной плате руководителя учреждения (без 

учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, 

премии по итогам работы). 

В случае установления руководителю учреждения выплат за 

качество выполняемых работ и выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы их максимальный размер распределяется в равном 

соотношении. 

Размер выплат за качество выполняемых работ и (или) выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения 

устанавливается, исходя из данных, указанных в таблице. 

 

Таблица 

Условия осуществления выплаты 

(результат оценки выполнения 

целевых показателей эффективности    

работы руководителя учреждения, в 

баллах) 

Размер выплат за качество     

выполняемых работ, за 

интенсивность и (или) выплат за 

высокие результаты работы от их 

максимального размера, в процентах 

100 – 90 включительно 100 

менее 90 – 85 включительно 90 

менее 85 – 80 включительно 80 

менее 80 – 75 включительно 70 

менее 75 не устанавливается 

 

2.4.2. Руководителю учреждения по итогам работы за квартал, год 

(далее – отчетный период) предоставляется премия при достижении 

результата оценки выполнения целевых показателей эффективности 

работы руководителя учреждения не менее 85 баллов за отчетный период 

по оценке комиссии. 

Премиальный фонд руководителя учреждения на отчетный период 

текущего финансового года формируется за счет экономии фонда оплаты 

труда (для казенных учреждений) и за счет средств, поступающих от 
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приносящей доход деятельности учреждения (для муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений). 

Сумма средств, направляемых на выплату премии руководителю 

учреждения в текущем финансовом году не может превышать двух 

размеров его заработной платы, рассчитанной в соответствии с пунктами 

2.2 – 2.4, подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения (без учета 

премии по итогам работы) (далее – максимальный размер премиального 

фонда руководителя учреждения на текущий финансовый год) и 

определяется по формуле: 

 

Пфi = Оц x (ПФ / i / 100), 

 

где: 

Пфi – размер премиального фонда руководителя учреждения на 

отчетный период текущего финансового года; 

Оц – результат оценки выполнения целевых показателей 

эффективности работы руководителя учреждения, в баллах; 

Пф – максимальный размер премиального фонда руководителя 

учреждения на текущий финансовый год; 

i – отчетный период (равный соответственно: 4, если отчетным 

периодом является квартал, 1 – год). 

Решение о выплате премии по итогам работы руководителю 

учреждения принимает работодатель на основании ходатайства 

отраслевого органа. 

2.5. Выплата за непрерывный стаж работы в общеобразовательном 

учреждении при исправительной колонии для осужденных производится 

ежемесячно, с учетом стажа и устанавливается руководителю учреждения, 

исходя из данных, указанных в таблице. 
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Таблица 

Условия осуществления выплаты, с 

учетом стажа  

Размер выплат при достижении 

условий ее осуществления, в 

процентах 

от 10 до 15 лет 25% 

от 15 до 20 лет 30% 

от 20 до 25 лет 35% 

от 25 лет и более 40% 

 

2.5. На выплаты, предусмотренные пунктами 2.2 – 2.5 настоящего 

Положения, начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате. 

 

 

III. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Оклады заместителей руководителя учреждения и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 

10 – 30 процентов ниже окладов руководителя этого учреждения. 

3.2. Компенсационные выплаты заместителям руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом 

условий их труда в процентах к окладам или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральным и краевым законодательством, в 

соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным 

администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень, в размерах, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Компенсационные выплаты заместителям руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры 

устанавливаются в трудовом договоре. 

3.3. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру учреждения, размеры и условия их 
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осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет бюджетных 

средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

учреждения (для муниципальных автономных и бюджетных учреждений), 

с учетом утверждаемых руководителем учреждения показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников учреждения, в 

соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденным 

администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах 

к окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральным или краевым законодательством. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя учреждения и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с 

перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденным администрацией 

городского округа ЗАТО Большой Камень. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры устанавливаются в 

трудовом договоре. 

 

IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю 

учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения может 

быть оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации. 

Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами учреждений. 

4.2. Материальная помощь руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру учреждения в текущем финансовом 
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году выплачивается в размере одного должностного оклада без деления на 

части. 

4.3. Решение об оказании материальной помощи заместителям 

руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменных заявлений соответственно заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждения. 

4.4. Решение об оказании материальной помощи руководителю 

учреждения и ее конкретном размере принимает работодатель на 

основании письменного заявления руководителя учреждения. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке и 

размерах оплаты труда 

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

утвержденному постановлением 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

от _____________ № _________ 

 

 

 

 

 ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

соотношения средней заработной платы руководителя 

муниципального учреждения городского округа ЗАТО 

Большой Камень и средней заработной платы работников 

муниципального учреждения городского округа ЗАТО 

Большой Камень (за исключением руководителя 

учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения) 

 

 

№  Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

подведомственные отраслевым 

(функциональным) органам 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

Предельный уровень 

соотношения средней заработной 

платы руководителя учреждения 

и средней заработной платы 

работников учреждения (за 

исключением руководителя 

учреждения, заместителей 

руководителя и главного 

бухгалтера учреждения) 
 

1 2 3 

1. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

подведомственные управлению 

образования администрации 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень 

до 4 
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1 2 3 

2. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

подведомственные управлению 

культуры администрации 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень 

до 4 

3. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

подведомственные отделу по 

физической культуры и спорта 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

до 4 

4. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

подведомственные управлению 

жизнеобеспечения 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

до 4 

5. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

подведомственные 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

до 4 

 

 

 

_________________ 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке и 

размерах оплаты труда 

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

утвержденному постановлением 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

от _____________ № _________ 

 

 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛЬ КРАТНОСТИ 

оклада руководителя учреждения к среднему окладу  

работников по ПКГ 

 

 

 

№  Муниципальные учреждения городского 

округа ЗАТО Большой Камень, 

подведомственные отраслевым 

(функциональным) органам администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень 

Показатель кратности 

оклада руководителя 

учреждения к 

среднему окладу 

работников по ПКГ 
 

1 2 3 

1. Муниципальные учреждения городского 

округа ЗАТО Большой Камень, 

подведомственные управлению образования 

администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень, в том числе: 

до 4 

1.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр хозяйственного обеспечения 

муниципальных образовательных 

учреждений» городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень Приморского 

края 

3,5 

1.2. Муниципальное казённое учреждение 

«Ресурсный центр образования» городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

2,7 
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1 2 3 

1.3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование Большой 

Камень 

2,4 

1.4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование Большой 

Камень 

2,4 

1.5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование Большой 

Камень 

2,4 

1.6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование Большой 

Камень 

2,5 

1.7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

1,6 

1.8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная  

школа-детский сад № 6» городского округа 

закрытое административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,4 

1.9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование Большой 

Камень 

1,6 
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1 2 3 

1.10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 27 с. 

Петровка городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

1,7 

1.11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа при 

ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по 

Приморскому краю городского округа 

закрытое административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

1,0 

1.12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

2,3 

1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 17 «Звездочка» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

3,1 

1.14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 18 «Светлячок» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

3,1 

1.15. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 23 «Ёлочка» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

3,1 
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1 2 3 

1.16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №24 «Ручеек» 

городского округа закрытое 

административно - территориальное 

образование Большой Камень 

3,0 

1.17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 25 «Солнышко» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,9 

1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 28 «Кораблик» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,3 

1.19. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 31 «Тополек» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,8 

1.20. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 32 «Снежинка» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,2 

1.21. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 39 «Журавушка» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,9 

1.22. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 41 «Мишутка» 

городского округа закрытое 

административно - территориальное 

образование Большой Камень 

3,0 



7 

 

1 2 3 

1.23. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 49 «Родничок» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

3,2 

1.24. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Золотой Ключик» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,2 

1.25. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей - Центр детского творчества 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,6 

1.26. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей - Детско-юношеская спортивная 

школа городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,7 

2. Муниципальные учреждения городского 

округа ЗАТО Большой Камень, 

подведомственные управлению культуры 

администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень, в том числе: 

до 3 

2.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Финансово-методический центр культуры» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

1,3 

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование Большой 

Камень 

 

 

2,6 
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1 2 3 

2.3. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской Дом культуры» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,7 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,2 

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музейно-выставочный 

комплекс» городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

2,7 

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Культурно-досуговый комплекс 

«Южный» городского округа закрытое 

административно-территориального 

образование Большой Камень  

2,7 

2.7. Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец Культуры «Звезда» городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

2,8 

3. Муниципальные учреждения городского 

округа ЗАТО Большой Камень, 

подведомственные отделу по физической 

культуры и спорта администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень, в 

том числе: 

до 4 

3.1. Муниципальное автономное учреждение 

«Ледовый Дворец» городского округа ЗАТО 

Большой Камень 

3,4 

3.2. Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивный комплекс» городского округа 

ЗАТО Большой Камень. 

3,4 

4. Муниципальные учреждения городского 

округа ЗАТО Большой Камень, 

подведомственные управлению 

жизнеобеспечения администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень 

 

 

до 3 
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1 2 3 

4.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Служба единого заказчика» городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

2,8 

4.2. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа ЗАТО Большой Камень» 

2,6 

5 

 

Муниципальные учреждения городского 

округа ЗАТО Большой Камень, 

подведомственные администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень 

до 4 

5.1. Муниципальное казённое учреждение 

«Кадастровый центр недвижимости» 

городского округа ЗАТО Большой Камень 

3,0 

5.2. 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Служба обеспечения» ЗАТО Большой 

Камень 

3,1 

5.3. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

2,8 

 

 

 

_________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке и 

размерах оплаты труда 

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений 

городского округа ЗАТО 

Большой Камень, 

утвержденному постановлением 

администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень 

от _____________ № _________ 

 

 

 

 

 ДОЛЯ 

максимального размера выплат за качество  

выполняемых работ и (или) выплат за интенсивность  

и высокие результаты работы в заработной плате  

руководителя учреждения  

 

 

 

№ Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень, подведомственные 

отраслевым (функциональным) 

органам администрации 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень 

Доля максимального размера 

выплат за качество 

выполняемых работ и (или) 

выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы в 

заработной плате руководителя 

учреждения составляет до 40 

процентов, в том числе за счет: 

бюджетных 

средств 

внебюджетных 

средств 
 

1 2 3 4 

1. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень, подведомственные 

управлению образования 

администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень, в том 

числе: 

 

- - 
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1 2 3 4 

1.1. Муниципальное казенное 

учреждение «Центр хозяйственного 

обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

Приморского края 

18 - 

1.2. Муниципальное казённое 

учреждение «Ресурсный центр 

образования» городского округа 

ЗАТО Большой Камень 

 

18 - 

1.3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

40 - 

1.4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

40 - 

1.5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

40 - 

1.6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

40 - 
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1.7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

40 - 

1.8. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная  

школа-детский сад № 6» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

40 - 

1.9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

40 - 

1.10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 27 с. Петровка городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

40 - 

1.11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа при 

ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по 

Приморскому краю городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

- - 
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1.12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 44 городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

40 - 

1.13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 17 «Звездочка» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

18 22 

1.14. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 18 «Светлячок» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

18 22 

1.15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 23 «Ёлочка» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

18 22 

1.16. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

- детский сад №24 «Ручеек» 

городского округа закрытое 

административно - 

территориальное образование 

Большой Камень 

 

 

18 22 
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1.17. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 25 

«Солнышко» городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

18 22 

1.18. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 28 

«Кораблик» городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

18 22 

1.19. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 31 

«Тополек» городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

18 22 

1.20. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 32 

«Снежинка» городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

18 22 

1.21. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 39 «Журавушка» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

18 22 
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1.22. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 41 «Мишутка» 

городского округа закрытое 

административно - 

территориальное образование 

Большой Камень 

 

18 22 

1.23. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 49 «Родничок» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

18 22 

1.24. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Золотой 

Ключик» городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

 

18 22 

1.25. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей - Центр детского творчества 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

18 22 

1.26. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей - Детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

18 22 
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2. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень, подведомственные 

управлению культуры 

администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень, в том 

числе: 

 

- - 

2.1. Муниципальное казенное 

учреждение «Финансово-

методический центр культуры» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

40 - 

2.2. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

городского округа закрытое 

административно-территориальное 

образование Большой Камень 

 

20 20 

2.3. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городской 

Дом культуры» городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

20 20 

2.4. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» городского округа 

закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

30 10 

2.5. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музейно-

выставочный комплекс» городского 

округа закрытое административно-

территориальное образование 

Большой Камень 

30 10 
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2.6. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Культурно-

досуговый комплекс «Южный» 

городского округа закрытое 

административно-

территориального образование 

Большой Камень  

30 10 

2.7. Муниципальное автономное 

учреждение «Дворец Культуры 

«Звезда» городского округа ЗАТО 

Большой Камень 

15 25 

3. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень, подведомственные отделу 

по физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень, в том 

числе: 

- - 

3.1. Муниципальное автономное 

учреждение «Ледовый Дворец» 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень 

15 25 

3.2. Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивный 

комплекс» городского округа ЗАТО 

Большой Камень. 

15 25 

4. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень, подведомственные 

управлению жизнеобеспечения 

администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень 

- - 

4.1. Муниципальное казенное 

учреждение «Служба единого 

заказчика» городского округа 

ЗАТО Большой Камень 

40 - 

4.2. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень» 

40 - 
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5. Муниципальные учреждения 

городского округа ЗАТО Большой 

Камень, подведомственные 

администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень 

- - 

5.1. Муниципальное казённое 

учреждение «Кадастровый центр 

недвижимости» городского округа 

ЗАТО Большой Камень 

40 - 

5.2. 

 

Муниципальное казённое 

учреждение «Служба обеспечения» 

ЗАТО Большой Камень 

40 - 

5.3. Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

30 10 

 

 

 

_________________ 


