Приложение

N9 2

кПравилам размещения информации о
Средней зарабоl ной плате руковод}f]елей.
Их заместигелей и главIъж бухла-птеров
Муrищrпальных у{реяцений и
М} ttиципальных уни,]арных предприя l ий
ВилючинскоIо городского округа

Ивформацfiя

средЕемесячЕой заработЕой п"rате руководпте.'Iей, х tдместптелей, главных буiгалтеров
учреrццешrй, предпрПятпй rt о среднемесяЧяоЙ заработноЙ плате работппков учреltцениЙ,
предпрпятий (6ез учета заработяой платы соответствующего р},ководtlтеля, еm
заместит€леЙt главltого б}тгалтеро) ra 2018 год

о
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Полное наименование учрФкдсния, предприrIтия
Мvшлшпа,,Iьное бюдЖетlое общеобразовательное учреждение (Средfiя школа N9 1 )
Фонд Еачислекной заработной п,'Iаты работпп(ов
списочноl о соФава (без }чеlа фоtца начисленной
,}аработноЙ платы соответс1 вуюшеrо
52 9t0 з84,70
руководиlелеЙ. его
год
за
отчетный
заместителей, Iлавного б}тrмт€ра)
rDчблей)

2

СреднесIмсочнм численность работников списочного
состава (без )л{ета Фrсленности соответств),ющего
руководит€ля,

его заместителей,

главного

бухгаjтера)

69,5
за

отчетный год (человек)

з

4
4.1

42

4з
5
5.1

5.2
5,з

Средняя заработная плата работников списочного состава
(без уч€та средней заработной платы соотвегствуощего
руководителя, его заместиrелей, главного б)аrа,rтера) за
отчетный год (Dчблей)
Фаvи,пия. имя, о lчество (при н&T ичии) руководите,,lл
Полное наименование доrDкности р)товодителя (в
соотвsтqгвии с тDчдовым договором)
Фовд начисленной зарабогной rLпаты руководдгелю за
отчетный год (Dублей)

СредIяя заработнм гLпmа р}товодитеrя за отчетный год

(пблей)

Фамилия, имя, отчество заместителя руководитеJIя
Полное наименование должности зzlместптеJIя
руковомгеJIя (в соответствии со штатным расписанием)
Фонд начислеt{ной заработной п,'Iаты заместl{голю
n!товолителя за отtIетIrый год (Dчблей)
Средняя заработная плата зztместит9Jrя руководиrеля за
отt етный гол

rDйлей)

Фамкпия, имя, отчество заместителя р)rководитЕля
Полное наименование должности заместителя
D\ководштеJlя (в соответgгвии со штmным расписанием)
Фоlц начисленной заработной гшаты замесмrелю
очковолителя за отчетный год (Dчблей)

бз 525,64

машкина НатfuT ья
Алексавдровна
Директор

21з5
1,7,7

042,Е,7

920,24

Мдшева ГаJмна
Владиславовна
Заместитель директора по

информатизации
обDазователъного пDоцесса
1 750 570,19

]45 Е8O,Е5
Тимофеева Светлана

михайловЕа

Заместшгель директора по
ччебно-воспштательной работе
1 652 879.4t

|з1

ОвчинItикова uвсгпЕна
геянальевна

бамшrия. имя, отrество заместителя руковuли

Фонд начислеfl Iiой

Зам€сттгель дйректора по
,-,"6-._оп.f, mательной работе
t вьц дзв,Oс

зар":т::],1,|1,:,;fl

l55 369.89

рукuьuлл
федяяя заработrrая плаmзаместитеJuI
отчетныи юд (руUJ,Gи./
Фамилия. имя, отчесIво замести,пjJl,

,7з9,96

Пузанкова Татьяна
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Средtlял заработная плflа замесl
отче1 ный год
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Чжан Юлия М}D@йд9!ц1

Замеотитель директора по
,.._<-л
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Ямпiикова Ирица Аркад!!!!9
Заместл,lтель диреюора по
административ]tо-

-л""й.тпённой части
2 100 64з,69
1?5 05з,64

н.А, Машкина

Главный бухгалтер

Т.В. Позд{якова

