
Приложение 1 

к Порядку размещения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах отдела образования 

администрации Труновского муниципального 

района Ставропольского края и муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации Труновского 

муниципального района Ставропольского края 

информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, и 

представления указанными лицами данной 

информации

 

Информация 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Труновского муниципального района, 
подведомственных отделу образования администрации Труновского 

муниципального района Ставропольского края за 2018 год 

№ п/п Наименование показателя Показатель 

1 Наименование муниципального учреждения МКОУ ООШ №6 

2 Фамилия, имя, отчество руководителя Махмудова 

Надежда 

Николаевна 

3 Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии с трудовым договором) 

 Директор 

5 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

 63362,76 

6 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Чернышова Елена 

Александровна 

7 Полное наименование должности заместителя руководителя 

(в соответствии со штатным расписанием) 

Замдиректора по 

УВР 

8 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

43556,58 

9 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Блинкова 

Светлана 

Павловна 
 

 



 

10 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Зам.директора по 

УВР 

11 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

48224,49 

12 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Пыркина Вера 

Александровна 

13 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Зам.директора по 

BP 

14 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

49815,39 

15 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Швыдко Юрий 

Федорович 

       16 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Зам.директора по 

АХЧ 

17 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

33757,45 

 

 

Соотношение среднемесячной зарплаты руководителя, его заместителей и 

работников учреждения:  

Директор 63362,76: 19292,43= 3,3  

Заместители 43838,47 : 19292,43=2,27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Порядку размещения в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах отдела образования 

администрации Труновского муниципального 

района Ставропольского края и муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации Труновского 

муниципального района Ставропольского края 

информации о рассчитываемой за календарный 

год 

среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей, и представления указанными 

лицами данной информации 

 

Информация 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и среднемесячной заработной плате работников 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей,) муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений Труновского муниципального района , подведомственных отделу 

образования администрации Труновского муниципального района 

Ставропольского края за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Наименование муниципального учреждения МКОУ ООШ №6 

2 Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава (без учета фонда начисленной 

заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей ) за отчетный год (руб.) 

15511117,56 

 

3 Среднесписочная численность работников списочного 

состава (без учета численности соответствующего 

руководителя, его заместителей ) за отчетный год (чел.) 

67 

4 Средняя заработная плата работников списочного 

состава (без учета средней заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей ) руб 

19292,43 

5 Фамилия, имя, отчество руководителя Махмудова 

Надежда 

Николаевна 

6 Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии с трудовым договором) 

Директор 

7 Фонд начисленной заработной платы руководителю за 

отчетный год (руб. ) 

760353,19 

8 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.) 

63362,76 

9 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Чернышова 

Елена 



Александровна 

10 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Замдиректора по 

УВР 

11 Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб. ) 

522679,07 

12 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

43556,58 

13 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Блинкова 

Светлана 

Павловна 

 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Замдиректора по 

УВР 

 Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб. ) 

578693,89 

 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

48224,49 

 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Пыркина Вера 

Александровна 

 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Замдиректора по 

ВР 

 Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб. ) 

597784,77 

 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

49815,39 

 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Швыдко Юрий 

Федорович 

 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием) 

Зам директора по 

АХЧ 

 Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб. ) 

405089,45 

 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата заместителя руководителя (руб.) 

33757,45 



 


