
Муниципальное казенное учреждение «Управление образование городского
округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
от 01.12.2015 г. № 288а

г. Красноуральск

О реализации постановления администрации городского округа 
Красноуральск от 24.10.2014 №1766 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, в 
отношении которых функции учредителя осуществляются Муниципальным 

казенным учреждением «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (с изменениями)

В соответствии с п.6 Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых функции 
учредителя осуществляются муниципальным казенным учреждением 
«Управление образования городского округа Красноуральск», утвержденного 
постановления администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2014 
№1766 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых функции 
учредителя осуществляются Муниципальным казенным учреждением 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (с изменениями), 
приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.08.2007 № 37-д «Об утверждении Примерного 
штатного расписания государственных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда не более 
20 %;

2. Установить перечень должностей, относимых к административно
управленческому персоналу муниципальных образовательных организаций, в 
отношении которых функции учредителя осуществляются Муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (приложение №1);

3. Установить, что в структуру муниципальной образовательной 
организации входят:

- учебно-вспомогательный персонал;
- педагогический персонал;
- обслуживающий и прочий персонал;
- административно-управленческий персонал;



4. Руководителям образовательных учреждений предоставлять в 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск» на согласование структуру муниципальной 
образовательной организации не позднее чем за 10 дней до утверждения 
штатного расписания учреждения или внесения изменений в штатное 
расписание учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск» Малюзину С.В.

Начальник МКУ «горУО» С.Н.Макарова



Приложение N 1
к приказу № ____ от 01.12.2015

«О реализации постановления 
администрации городского округа 

Красноуральск от 24.10.2014 №1766 
«Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, в отношении 

которых функции учредителя осуществляются 
Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования городского 
округа Красноуральск» (с изменениями)»

Перечень должностей, 
относимых к административно-управленческому персоналу муниципальных 

образовательных организаций, в отношении которых функции учредителя 
осуществляются Муниципальным казенным учреждением «Управление 

образования городского округа Красноуральск»

1. Руководитель;
2. Заместители руководителя;
3. Главный бухгалтер;
4. Заведующий библиотекой;
5. Заведующий хозяйством;
6. Бухгалтер;
7. Специалист по кадровой работе;
8. Специалист по охране труда.



Приложение N 2
к приказу № ____ от 01.12.2015

«О реализации постановления
администрации городского округа 

Красноуральск от 24.10.2014 №1766 
«Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, в отношении 

которых функции учредителя осуществляются 
Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования городского 
округа Красноуральск» (с изменениями)»

ФОРМА

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник МКУ «горУО»

С.Н.Макарова

« » 2015 г.

Структура
муниципальной образовательной организации на «___»_________ 20____год

(наименование муниципальной образовательной организации)

№
п/п

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количество 
штатных единиц

Фонд оплаты труда
Областной

бюджет
Местный
бюджет

211 213 211 213
1. Административно

управленческий персонал:
руководитель
заместители руководителя
главный бухгалтер
заведующий библиотекой
заведующий хозяйством
бухгалтер
специалист по кадровой 
работе

2. Педагогический персонал:
воспитатель
старший воспитатель
учитель
учитель-дефектолог
учитель-логопед
социальный педагог
педагог-психолог
педагог-библиотекарь
преподаватель основ
безопасности
жизнедеятельности
тьютер
старший вожатый
педагог дополнительного



образования
педагог-организатор
инструктор-методист
инструктор по физической 
культуре
музыкальный руководитель
старший методист
концертмейстер

3. Учебно-вспомогательный
персонал:
вожатый
секретарь учебной части
диспетчер образовательной 
организации
секретарь-машинистка
делопроизводитель
библиотекарь
лаборант
помощник воспитателя
младший воспитатель
аккомпаниатор
техник-программист
инженер-энергетик
инспектор по кадрам

4. Обслуживающий и прочий 
персонал
гардеробщик
сторож
уборщик служебных 
помещений
дворник
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий
водитель
грузчик
кастелянша
подсобный рабочий
кладовщик
машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
повар
кухонный рабочий
оператор ЧПУ

Доля АУП в ФОТ на 
« » 20 год 
составляет - %

Руководитель 

Главный бухгалтер


