
О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской 
области от 28.10.2009 № 1691«О  введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Заречного, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Заречного, и 
подведомственных Департаменту образования города Заречного, Департаменту культуры 

и молодежной политики города Заречного, Комитету по физической культуре и спорту 
города Заречного»

В соответствии со статьями 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом  4  статьи  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (с  изменениями  и 
дополнениями), частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с 
изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-
территориального  образования  города  Заречного  Пензенской  области   Администрация 
ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление Администрации города Заречного Пензенской области 
от  28.10.2009  №  1691  «О   введении  новых  систем  оплаты  труда  работников 
муниципальных  бюджетных  учреждений  города  Заречного,  оплата  труда  которых  в 
настоящее  время  осуществляется  на  основе  Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Заречного, и 
подведомственных Департаменту образования города Заречного, Департаменту культуры 
и молодежной политики города Заречного,  Комитету по физической культуре и спорту 
города Заречного» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в названии, пунктах 1, 2,7 постановления, в названии, пунктах 1, 16 приложения к 
постановлению слово «бюджетных» исключить;
           2) пункт 29 Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений города Заречного, подведомственных Департаменту образования 
города  Заречного,  Департаменту  культуры  и  молодежной  политики  города  Заречного, 
Комитету  по  физической  культуре  и  спорту  города  Заречного,  утвержденного 
постановлением, изложить в новой редакции:

«29.  При  формировании  фонда  оплаты  труда  работников  учреждений 
устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Департаменту  образования  города  Заречного 
(кроме  педагогических  работников 
общеобразовательных  учреждений  МОУ 

ФОТб. + ФОТс. = 80 % ФОТ;
ФОТ ст. = 20 % ФОТ
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«Начальная  школа  –  детский  сад  №  229», 
группового персонала МОУ «Начальная школа – 
детский сад № 229»,  педагогических работников 
МОУ  «Межшкольный  учебный  комбинат», 
педагогических  работников  образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, 
педагогических  работников  дошкольных 
образовательных учреждений)

Муниципальные  образовательные  учреждения, 
подведомственные 
Департаменту  образования  города  Заречного 
(педагогические работники общеобразовательных 
учреждений,  МОУ «Начальная школа – детский 
сад № 229»)

Муниципальные  образовательные  учреждения, 
подведомственные 
Департаменту образования города Заречного 
(групповой персонал МОУ «Начальная школа– 
детский сад № 229», педагогические работники 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат») 

Муниципальные  образовательные  учреждения, 
подведомственные 
Департаменту образования города Заречного
(педагогические работники образовательных 
учреждений дополнительного образования детей)

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Департаменту образования города Заречного
(педагогические  работники  дошкольных 
образовательных учреждений)

ФОТб. + ФОТс. = 60 % ФОТ;
ФОТ ст. = 40 % ФОТ

ФОТб. + ФОТс. = 70 % ФОТ;
ФОТ ст. = 30 % ФОТ

ФОТб. + ФОТс. = 59 % ФОТ;
ФОТ ст. = 41 % ФОТ

ФОТб   +  ФОТс  =67  %  ФОТ; 
ФОТ ст. = 33 % ФОТ

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Департаменту культуры и молодежной политики 
города Заречного

ФОТб. + ФОТс. = 90 % ФОТ;
ФОТ ст. = 10 % ФОТ

Муниципальные учреждения, подведомственные 
Комитету  по  физической  культуре  и  спорту 
города Заречного

ФОТб. + ФОТс. = 90 % ФОТ;
ФОТ ст. = 10 % ФОТ

Соотношение  частей,  составляющих  структуру  фонда  оплаты  труда  учреждения, 
может корректироваться в зависимости от объема средств бюджета города Заречного.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  и 
распространяется на отношения с 01.01.2013.

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете «Ведомости Заречного».

4.  Контроль   исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  Первого 
заместителя Главы Администрации Рябова А.Г.


