
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
/1 

№ 
г. Южа 

Че: 

О внесении дополнений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 31.01.2013 № 54 «Об отдельных мерах по 

поэтапному повышению средней заработной платы отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 

Южского муниципального района» 

В целях исполнения пункта 6 постановления Правительства 
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п «Об отдельных мерах по 
поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных учреждений Ивановской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнение в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 31.01.2013 № 54 «Об отдельных мерах по 
поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений Южского муниципального района»: 

- пункт 1 постановления дополнить вторым абзацем следующего 
содержания: «Утвердить значения соотношения средней заработной платы 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений Южского 
муниципального района, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
постановлением Правительства Ивановской области от 01.10.2012 №370-п 
«О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики», 
к средней заработной плате в Ивановской области в 2013-2018 годах 
(прилагаются).» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

Глава администрации ^ 
Южского муниципального района С.Ю. Кропотов 



Приложение к постановлению 
Администрации Южского 

муниципального района 
от P P . № 

Значения соотношения средней заработной платы отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений Южского 
муниципального района, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено постановлением Правительства Ивановской области от 
01.10.2012 №370-п «О некоторых мерах по реализации государственной 

социальной политики», к средней заработной плате в Ивановской 
области в 2013-2018 годах 

(в процентах к средней заработной плате в Ивановской области) 
Категории 
работников 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Работники 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

53 59 65 74 85 100 

Педагогические 
работники 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 

75 80 85 90 95 100 

Педагогические 
работники 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
общего образования 

100 100 100 100 100 100 

Педагогические 
работники 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

100 100 100 100 100 100 

*К средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской 
области. 


