
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   00.00.2000   Санкт-Петербург   №   00 

 

 

Об утверждении Порядка установления должностных окладов сверх 

минимального уровня должностных окладов руководителям 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области 

 

 

В целях реализации пункта 2.15 Положения о системах оплаты труда 

в государственных учреждениях Ленинградской области по видам 

экономической деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30 апреля 2020 года № 262 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности и признании 

утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области» приказываю: 

1. Утвердить Порядок установления должностных окладов сверх 

минимального уровня должностных окладов руководителям государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 

Ленинградской области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Действия настоящего приказа распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области            Л. Н. Кротов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

от 00.00.0000 № 00 

 

 

Порядок 

установления должностных окладов сверх минимального уровня 

должностных окладов руководителям государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской 

области 

 

Настоящий Порядок установления должностных окладов сверх 

минимального уровня должностных окладов руководителям государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 

Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с пунктом 2.15 Положения о системах оплаты труда в государственных 

учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 

от 30 апреля 20202 года № 262 «Об утверждении Положения о системах оплаты 

труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам 

экономической деятельности и признании утратившими силу полностью или 

частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» 

(далее – Положение). 

1. Должностные оклады руководителей государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской 

области (далее – Учреждение) определяются по формуле: 

ДО_i = МДО_i + НО_i, где: 

ДО_i – должностной оклад руководителя i-го Учреждения; 

МДО_i – минимальный уровень должностного оклада руководителя i-го 

Учреждения, определенный в соответствии с пунктом 2.15 Положения; 

НО_i – размер увеличения минимального уровня должностного оклада 

для руководителя i-го Учреждения. 

2. Размер увеличения минимального уровня должностного оклада для 

руководителя Учреждения ((НО)_i) определяется по формуле: 

НОi = ∑
ВДij × kj

12
j

 , но не более МДОi, где: 

ВД_ij – объем поступлений i-го Учреждения от приносящей доход 

деятельности за отчетный год, попадающий в j-й диапазон; 



k_j – условная доля поступлений от приносящей доход деятельности, 

попадающих в j-й диапазон, направляемая на установление должностного 

оклада руководителя Учреждения сверх минимального уровня. 

Значение показателя определяются в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1. 

Диапазоны объема поступлений 

Учреждения от приносящей доход 

деятельности в отчетном году 

Условная доля поступлений 

от приносящей доход деятельности, 

направляемая на установление 

должностного оклада руководителя 

Учреждений сверх минимального 

уровня 

от 0 до 10 млн. руб. 0% 

от 10 до 50 млн. руб. 1% 

свыше 50 млн. руб. 0,1% 

 

Размер увеличения минимального уровня должностного оклада для 

руководителя Учреждения утверждается ежегодно одновременно 

с утверждением группы оплаты труда для Учреждения, применяемой для 

расчёта должностного оклада руководителя Учреждения. 


