
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 96

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 31.12.2014 № 1913 (ред. от
28.08.2018) «Об утверждении
Положения об оплате труда
работников муниципальных
учреждений отрасли образования
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район
(муниципальный район)»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области
от 24.12.2018 № 949 «О внесении изменений в постановление 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 приложение к постановлению администрации района от

31.12.2014 № 1913 (ред. от 28.08.2018) «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений отрасли образования
муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный
район)» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной

платы составляет для профессиональной квалификационной группы
должностей:

1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 2807 рублей.
1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня - 3260 рублей.
1.6.3. Педагогических работников - 6070 рублей.
1.6.4. Руководителей структурных подразделений - 8185 рублей.
1.6.5. Профессорско-преподавательского состава и должностей

работников сферы научных исследований и разработок - 7350 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением
администрации района от 12.11.2018 № 1220 «О базовых окладах (базовых
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп



общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих.».

1.2. Абзац 5 пункта 1.10 после слов «Министерством образования и
науки Российской Федерации» дополнить словами «или Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации».

1.3. Графу «Должности, отнесенные к квалификационным уровням»
строки «2 квалификационный уровень» таблицы 3 приложения 1 к Положению
изложить в следующей редакции:

«Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением,
реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу
дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений
профессиональной образовательной организации (подразделения)<**>;

старший мастер профессиональной образовательной организации
(подразделения).».

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 подпункта 1.1 пункта 1.

4. Подпункт 1.1 пункта 1 вступает в силу после официального
опубликования настоящего постановления и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.10.2018.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин

http://internet.garant.ru/

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

