
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

        18.02.2019         89 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесение  изменений  в  Положение  об  оплате  

труда  работников  муниципальных  учреждений,   

осуществляющих образовательную деятельность 
 

 

 В соответствии с законом Вологодской области от 05.12.2018 года                    

№ 4451-ОЗ  «О внесении изменений в приложение 1 к закону области от 

17.10.2008 года № 1862-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 

учреждений области» с изменениями от 01.02.2019 года №  79, от 04.02.2019 

года № 103,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1.    Внести изменения  в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений,   осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённое постановлением администрации Верховажского 

муниципального района № 988 от 10.10.2014 года с изменениями от 

17.12.2017 года № 887.  
 

квалификационные группы минимальный размер 

окладов (должностных 

окладов), рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1656,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1926,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

3407,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

4326,0 



 

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

Абзац второй изложить в новой редакции: 

«для работников организаций, за исключением педагогических работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, профессиональных образовательных организаций, 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, и методистов организаций дополнительного 

профессионального образования, библиотекарей, младших воспитателей и 

лаборантов образовательных организаций – 1,05;». 

«Размер отраслевого коэффициента: для педагогических работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования – 1,73.  

Для библиотекарей образовательных организаций, младших воспитателей 

и лаборантов образовательных организаций – 1,22. 

1.2.  Подпункт 5.2 пункта 5 изложить в новой редакции: 

 «5.2. Минимальный размер должностного оклада руководителя, заместителя 

руководителя Учреждения: 
      

Должность Минимальный размер 

Должностного оклада (рублей) 

Руководитель 8177 

Заместитель руководителя 6500 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования Н.П.Бугаеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                  В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 


