
 

Приложение №1к Порядку размещения  

информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей,  

его заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий города Лангепаса  

 

 

Информация о рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководителя,  

его заместителей и главного бухгалтера 

____________________ЛГ МАОУ «Гимназия №6»_________________ 

(наименование учреждения или предприятия) 

за_____2017_____год 

 

№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество Среднемесячная 

заработная плата, руб. 

1 Директор Девятова Наталья 

Николаевна 

109 710,63 

2 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Терещенко Владимир 

Иванович 

97 312,33 

3 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

 

Минаева Елена Алексеевна 91 643,66 

Желнина Анна 

Александровна  

76 071,29 

4 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Пянзина Вероника 

Николаевна 

83 472,10 

5 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

Герасименко Евгения 

Николаевна 

77 294,97 

6 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Нафгутдинова Фарида 

Табрисовна 

77 940,86 

 

7 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

Фасахова Регина Ильязовна 

 
76 687,90 

 

8 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Каршакевич Айсылу 

Сабитовна 

 

 

75 309,60 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Порядку размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной  

заработной плате руководителей, его заместителей  

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий города 

Лангепаса  

 

Информация о рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководителя,  

его заместителей и главного бухгалтера 

_________ЛГ МАОУ «Гимназия №6»_______ 

(наименование учреждения или предприятия) 

за________2017_______год 

 

№ п/п Наименование показателя  

1. Фонд начисленной заработной платы работников списочного 

состава (без учета фонда начисленной заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) за отчетный год (руб.) 

48 499 440,52 

 

 

2. Среднесписочная численность работников списочного состава 

(без учета численности соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) за отчетный год (чел.) 

107 

 

3. Среднемесячная заработная плата работников списочного 

состава (без учета средней заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера)* (руб.) 

38 201,94 

   

4. Фамилия, имя, отчество руководителя 

 
Девятова Наталья 

Николаевна 

4.1. Полное наименование должности руководителя Директор 

4.2. Фонд начисленной заработной платы руководителю за 

отчетный год (руб.) 
438 842,50 

4.3. Количество фактически отработанных руководителем полных 

календарных месяцев 
4 

4.4. Среднемесячная заработная плата руководителя за отчетный 

год* (руб.) 
109 710,63 

5. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Терещенко 

Владимир 

Иванович 

5.1. Полное наименование должности заместителя руководителя  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

5.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 
1 167 747,98 

 

5.3. Количество фактически отработанных заместителем 

руководителя полных календарных месяцев 
12 

5.4. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год* (руб.) 

 

97 312,33 

6. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

 
Минаева Елена 

Алексеевна 

6.1. Полное наименование должности заместителя руководителя 

 
Заместитель 

директора по 



учебно-

воспитательной 

работе 

6.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 
733 149,25 

6.3. Количество фактически отработанных заместителем 

руководителя полных календарных месяцев 
8 

6.4. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год* (руб.) 
91 643,66 

7. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  Желнина Анна 

Александровна 

7.1. Полное наименование должности заместителя руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

7.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 
228 213,86 

7.3. Количество фактически отработанных заместителем 

руководителя полных календарных месяцев 
3 

7.4. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год* (руб.) 
76 071,29 

 

8. 
 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 

Пянзина Вероника 

Николаевна 

 

8.1. Полное наименование должности заместителя руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

8.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 
1 001 665,03 

8.3. Количество фактически отработанных заместителем 

руководителя полных календарных месяцев 
12 

8.4. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год* (руб.) 
83 472,1 

9.  

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя 
Герасименко 

Евгения 

Николаевна 

9.1.  

Полное наименование должности заместителя руководителя 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

9.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 

 

386 474,85 

9.3. Количество фактически отработанных заместителем 

руководителя полных календарных месяцев 

 

5 

9.4. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год* (руб.) 
77 294,97 

10. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Нафгутдинова 

Фарида Табрисовна 



 

10.1. 

Полное наименование должности заместителя руководителя 

 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

10.2. 

 

Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 

 

935 290,31 

 

10.3. 

Количество фактически отработанных заместителем 

руководителя полных календарных месяцев 

 

 

12 

10.4. Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год* (руб.) 
77 940,86 

 

11. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Фасахова Регина 

Ильязовна 

11.1. Полное наименование должности заместителя руководителя 

 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

11.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.) 
920 254,88 

11.3. Количество фактически отработанных заместителем 

руководителя полных календарных месяцев 

 

12 

 

11.4. 

Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя за 

отчетный год* (руб.) 
76 687,9 

1

12. 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера  Каршакевич 

Айсылу Сабитовна 

 

12.1. 

Полное наименование должности главного бухгалтера  Главный бухгалтер 

 

12.2. 

Фонд начисленной заработной платы главному бухгалтеру за 

отчетный год (руб.) 
903 714,91 

 

12.3. 

Количество фактически отработанных главным бухгалтером 

полных календарных месяцев 
12 

1

12.4. 

Среднемесячная заработная плата за отчетный год* (руб.) 75 309,6 

 

 

*Исчисление среднемесячной заработной платы производится в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

 

 


