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 информации о рассчитываемой за  

календарный год среднемесячной 
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заместителей муниципальных учреждений  
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 Пыть-Яха  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

муниципальных учреждений муниципального образования города Пыть-Яха 

за 2020 год 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием)  

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.)  

70 021,64 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

93 060,19 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

56 877,44 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственным 

вопросам 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

86 176,93 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рассчитываемая за календарный год 66 708,67 



  

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

77 922,69 

Полное наименование должности 

заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием) 

Заместитель директора по обеспечению 

безопасности 

Рассчитываемая за календарный год 

среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

66 823,68 

 

 



  

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Информация по рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя и заместителей муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» муниципального образования города Пыть-Яха за 2020 год указана в 

ином размере, чем за аналогичный период в 2019 году, так как среднемесячная 

заработная плата за 2020 год рассчитана за осуществление должностных 

обязанностей только на руководящих должностях.  

В 2019 году в качестве сведений предоставлялась информация по оплате 

труда руководителя и его заместителей муниципального учреждения, включая 

оплату труда за исполнение должностных обязанностей работников в качестве 

внутренних совместителей, что является некорректным согласно статье 349.5 

Трудового кодекса Российской Федерации, которая предполагает размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей.  

 


