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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018 № 310

О внесении изменений в постановление
администрации района от 31.12.2014 №
1913 (ред. от 04.12.2017) «Об
утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных
учреждений отрасли образования
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (муниципальный
район)»

В соответствии с постановлениями администрации Владимирской области
от 02.06.2017 № 474 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 30.07.2008 № 544», от 11.01.2018 № 5 «О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 30.07.2008 № 544», от 01.03.2018 № 140
«О внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области от
30.07.2008 № 544» и на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложения к постановлению администрации района от

31.12.2014 № 1913 (ред. от 04.12.2017) «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений отрасли образования
муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)»
(далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к Положению:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Должностной оклад руководителей учреждений, определяемый

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней
заработной плате работников возглавляемых ими учреждений и составляет не
более 2 размеров указанной средней заработной платы.

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады,
ставки заработной платы с учетом объема учебной нагрузки и выплаты
стимулирующего характера работников учреждения, независимо от финансовых
источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется
за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада
руководителя учреждения.
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При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты
компенсационного характера работников и иные выплаты.».

1.1.2. Таблицу 4 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.1.3. Пункты 27 и 29 таблицы 7 изложить в следующей редакции:
«27. Педагогическим работникам структурных подразделений

образовательных организаций - детский технопарк и центр поддержки одаренных
детей, реализующих программы дополнительного образования.».

«29. Руководителям структурных подразделений образовательных
организаций - детский технопарк и центр поддержки одаренных детей,
реализующих программы дополнительного образования.».

1.2. Приложение 7 к Положению изложить в новой редакции (приложение
2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением пункта 1.2.

4. Пункт 1.2 вступает в силу после официального опубликования
настоящего постановления и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от 23.03.2018 № 310

Таблица 4

Наименование
коэффициента

Основание для повышения величины
базовой единицы

Педагогические
работники

Коэффициент уровня
образования

Высшее образование 1,07

Среднее специальное образование 1,0

Коэффициент стажа
работы

Стаж работы более 15 лет 1,2

Стаж работы от 10 до 15 лет 1,15

Стаж работы от 5 до 10 лет 1,1

Стаж работы от 2 до 5 лет 1,06

Стаж работы от 0 до 2 лет 1,0

Коэффициент за
квалификационную

категорию

Квалификационная категория:

первая категория 1,80

высшая категория 2,16
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 23.03.2018 № 310

Перечни
должностей, относимых к основному, административно-управленческому

и вспомогательному персоналу учреждений

1. Основной персонал
1.1. Должности педагогических работников:
воспитатель (включая старшего);
инструктор-методист (включая старшего);
инструктор по труду;
инструктор по физической культуре;
концертмейстер;
мастер производственного обучения;
методист (включая старшего);
музыкальный руководитель;
педагог дополнительного образования (включая старшего);
педагог-библиотекарь;
педагог-организатор;
педагог-психолог;
преподаватель;
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания;
социальный педагог;
старший вожатый;
тренер-преподаватель (включая старшего);
тьютор;
учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед.
1.2. Должности других служащих:
главный специалист;
старший мастер;
младший воспитатель;
помощник воспитателя;
медицинские работники;
ассистент по оказанию технической помощи.

2. Административно-управленческий персонал
2.1. Должности руководителей учреждения:
а) директор;
заведующий;
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начальник;
б) заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника);
руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного
подразделения;
заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего)
структурного подразделения;
в) иные руководители, предусмотренные в разделе «Должности руководителей»
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).
2.2. Должности специалистов:
бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
инженер;
инженер-программист (программист);
инспектор по кадрам;
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт;
контрактный управляющий;
иные специалисты, предусмотренные в разделе «Должности специалистов»
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).
2.3. Должности других служащих (технических исполнителей):
архивариус;
делопроизводитель;
кассир;
оператор;
секретарь-машинистка;
секретарь руководителя;
статистик;
специалист по закупкам;
иные служащие, предусмотренные в разделе «Должности других служащих
(технических исполнителей)» квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих (постановление Минтруда РФ
от 21.08.1998 № 37).

3. Вспомогательный персонал
а) вожатый;
дежурный по режиму (включая старшего);
диспетчер образовательного учреждения;
секретарь учебной части;
б) должности рабочих:
водитель автомобиля;
гардеробщик;
дворник;
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кастелянша;
лифтер;
повар;
слесарь-сантехник;
сторож (вахтер);
уборщик производственных и служебных помещений;
уборщик территорий;
иные специалисты, предусмотренные Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих.


