
 

 

ПРИКАЗ 

 

«_____» ____________ 2019 г.        №_____ 

 

г. Копейск 

 

О размещении информации о 

средней заработной плате 

директора, его заместителей и 

главного бухгалтера школы 

 

 Во исполнение решения Собрания депутатов Копейского городского округа 

от 27.06.2018г. № 538-МО «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации Копейского городского округа», на 

основании приказа управления образования администрации Копейского городского 

округа от 11 февраля 2019г. «Оразмещении информации о средней заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Копейского городского округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному бухгалтеру Смоловской Т.А. рассчитать и предоставить информацию о 

рассчитываемой за 2018 год среднемесячной заработной плате директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера для размещения на официальном 

сайте школы (приложение 1) в срок до 28 февраля 2019 года. 

2. Ответственной за сопровождение официального сайта школы (Шевченко Е.П.) 

обеспечить размещение информации о рассчитываемой за 2018 год 

среднемесячной заработной плате директора, заместителей директора, главного 

бухгалтера на официальном сайте не позднее 20 марта 2019г. 

3. Секретарю Мотичак В.Д.: 

3.1. направить ссылку на размещенный материал на электронный адрес 

kudryakova@kopeysk-uo.ru с пометкой «Ссылка на информацию по решению 

Собрания депутатов от 27.06.2018 № 538-МО». 

3.2. Направить информацию о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате директора, его заместителей и главного 

бухгалтера в электронном виде (в формате word) на электронный адрес 

kudryakova@kopeysk-uo.ru и сканкопию на адрес otdelkadrov_uo_kgo@mail.ru, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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приложив сканкопии согласий на обработку персональных данных. Оригиналы 

согласий на обработку персональных данных предоставить на бумажном носителе 

в управление образование. Кабинет № 26. 

Срок исполнения-20 марта 2019 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 7»       Яшуков В.И. 

 

С приказом ознакомлены: 

Главный бухгалтер        Смоловская Т.А. 

Учитель информатики        Шевченко Е.П. 

Секретарь          Мотичак В.Д. 

 

  



 

Приложение 1 

к приказу МОУ «СОШ № 7» 

от__________№____ 

 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате директора, заместителя директора, главного бухгалтера 

МОУ «СОШ № 7» за 2018 год 

 
Полное наименование 

ОО 

Ф.И.О. 

(полностью) 

должность Среднемесячная 

заработная плата за 

2018 год (руб.) 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Копейского 

городского округа 

Яшуков 

Виктор 

Иванович 

директор 67590,30 

Акулова 

Валентина 

Степановна 

зам.директора 65553,35 

Ердакова 

Людмила 

Геннадьевна 

зам.директора 75029,01 

Тиунова 

Наталья 

Владимировна 

зам.директора 64696,26 

Пяева Оксана 

Николаевна 
зам.директора 49543,99 

Костровец 

Марина 

Владимировна 

зам.директора 46862,58 

Смоловская 

Татьяна 

Александровна 

гл.бухгалтер 41022,68 

 

 


