
 
В редакции постановления  

администрации Верховажского  

муниципального района  

от 10.09.2021 года № 486   

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       10.09.2021         504     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении    изменений     в  постановление  

администрации  Верховажского  муниципаль- 

ного    района    от    22.07.2009    года    №442 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Поручением Губернатора Вологодской области ПГ.01-358/21 от 

27.08.2021 года, Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Верховажская детская школа искусств», финансируемого из районного 

бюджета, утвержденное постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 22 июля 2009 года №442, следующего содержания: 

1.1.  Пункт 2.1. изложить в новой редакции:  

«2.1. Работникам учреждения устанавливаются должностные оклады, которые 

формируются на основе применения к минимальному размеру должностного 

оклада, установленному законом области от 17 октября 2008 года N 1862-ОЗ                       

"Об оплате труда работников государственных учреждений области", отраслевого 

коэффициента, коэффициента уровня образования, коэффициента за наличие 

квалификационной категории и персонального повышающего коэффициента. 

 В должностные оклады педагогических работников включается размер 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере – 100 рублей. 
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 Должностные оклады определяются в соответствии с уровнями 

квалификации, установленными профессиональными стандартами. В случае если 

профессиональный стандарт не предусмотрен настоящим Положением, 

должностные оклады определяются в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами.». 

1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:  

        «2.2. Отнесение должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих учреждения к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 

России: 

от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования"; 

от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих"; 

от 5 мая 2008 года N 217н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования"; 

от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих"; 

от 31 августа 2007 года N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии". 

от 14 марта 2008 года N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии".» 

1.3.  Пункт 2.3. изложить в новой редакции:  

«2.3. Размер отраслевого коэффициента: 

для работников учреждения, за исключением педагогических работников - 

1.16; 

для педагогических работников - 1.5.» 

1.4.  Пункт 2.4. изложить в новой редакции: 

«2.4. Размеры коэффициентов уровня образования: 

Уровень образования Величина 

коэффициента 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации "магистр" или "специалист" 

1.25 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации "бакалавр" 

1.20 

Неполное высшее образование, среднее 

профессиональное образование 

1.15 

Коэффициент уровня образования устанавливается работникам учреждения, 
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занимающим должности, отнесенные к следующим профессиональным 

квалификационным группам: 

-должности педагогических работников; 

-должности четвертого уровня; 

-должности руководителей структурных подразделений учреждения; 

-должности руководящего состава учреждения» 

1.5.  Пункт 2.6. изложить в новой редакции:  

«2.6. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работникам 

учреждения, не относящимся к педагогическим работникам, с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач в размере до 6.  При этом, необходимо учитывать, что по должностям и 

профессиям работников, входящим в одну профессиональную квалификационную 

группу, персональный повышающий коэффициент устанавливается работникам в 

одном и том же размере при выполнении одинаковой трудовой  функции 

(имеющим одинаковые должностные обязанности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем учреждения в отношении конкретных 

работников.» 

1.6.  В пункте 5 слова "главный бухгалтер" в соответствующем падеже 

исключить. 

1.7.  Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и его заместителей, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы руководителя учреждения и его заместителей) определяется Учредителем и 

не может превышать кратность 1 к 6.5. Соотношение средней заработной платы 

руководителя и средней заработной платы работников учреждения, формируемых 

за счет всех финансовых источников, рассчитывается за предшествующий 

календарный год. Определение размера средней заработной платы 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении 

средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере официального статистического учета. 

При этом при расчете средней заработной платы работников не учитывается 

заработная плата руководителя, заместителей руководителя Учреждения.». 

1.8. Пункт 5.2. изложить в новой редакции: 

      «5.2. Минимальный размер должностного оклада руководителя учреждения 

и его заместителя: 

 

 

 



Должность Минимальный размер должностного 

оклада (рублей) 

Руководитель 9813,00 

Заместитель руководителя 7800,00 

1.9. Пункт 5.4. изложить в новой редакции: 

«5.4. Персональный коэффициент устанавливается для руководителя 

учреждения в размере от 1,1 до 2,42, для заместителя руководителя - в размере 

от 1,1 до 2,31.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского муниципального района», подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   
 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


