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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 489 от 08.09.2021 года                                   

«О    внесении     изменений    в    постановление администрации   Верховажского    муниципального    

района    от   31.08.2018    года    №   614 «Об     утверждении     Положения    об   оплате труда работников   

муниципального  казенного учреждения        «Центр       по       обеспечению деятельности      учреждений     

Верховажского муниципального района»  (в редакции постановления администрации Верховажского 

муниципального района от 13.09.2021 года № 509) 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  года  №131-Ф3  «Об общих   принципах     

организации     местного     самоуправления     в     Российской     Федерации», статьей 135 Трудового кодекса 

Российской Федерацииий, постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2021 года № 1044 «О 

внесении  изменений  в  постановление Правительства области  от  6  августа 2012  года №  935», Поручением 

Губернатора Вологодской области ПГ.01-358/21 от 27.08.2021 года, Уставом Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести в приложение № 1 «Положение об оплате труда муниципального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального района», утвержденное 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 31.08.2018 года № 614, следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.1. раздела 2 цифры «2.0» заменить цифрами «2.2». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник администрации Верховажского 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                                                

           

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 499 от 08.09.2021 года                                   

«О    внесении    изменений   в постановление администрации Верховажского  муниципального     района    

от 10.10.2014    года   № 988»  (в редакции постановления администрации Верховажского муниципального 

района от 13.09.2021 года № 509) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  года № 131-ФЗ  «Об общих  принципах   

организации   местного   самоуправления  в   Российской   Федерации», статьей 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Вологодской области от 30.08.2021 года № 1031 «О  

внесении изменений в постановление Правительства области от 30.10.2008 года № 2099»,  Поручением   

Губернатора Вологодской области от 27.08.2021 года № ПГ.01-358/21, Уставом Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений  Верховажского 

муниципального    района,  осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 10.10.2014 года № 988 следующего содержания:  

1.1. Пункт 2.3. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.3. Размер отраслевого коэффициента: 

- для   педагогических   работников   общеобразовательных   организаций   и организаций 

дополнительного образования - 1,9; 

- для библиотекарей образовательных организаций, младших воспитателей и лаборантов 

образовательных организаций - 1,34; 

- для работников муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением педагогических работников общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
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образования, библиотекарей образовательных организаций, младших воспитателей и лаборантов 

образовательных организаций - 1,16.». 

1.2. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.4.    Персональный   коэффициент   устанавливается   для   руководителей, заместителей руководителя: 

- общеобразовательных Учреждений в размере от 1,1 до 1,76; 

- дошкольных образовательных Учреждений в размере от 0,55 до 1,76; 

- учреждений дополнительного образования в размере от 0,55 до 1,76. 

Порядок установления персонального коэффициента определяется Управлением образования исходя из 

объемных показателей деятельности Учреждения: численности работников Учреждения, количества 

обучающихся, сменности работы Учреждения и иных показателей, определяющих сложность работы по 

руководству Учреждением.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник администрации Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года. 

 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                      В.А. Бределев                      

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 500 от 08.09.2021 года                                   

«О   внесении    изменений    в    постановление администрации    Верховажского муниципального    района    

от  10.12.2020    года   № 832 «Об утверждении Положения об оплате труда работников      муниципального 

казенного учреждения «Служба      Заказчика     по капитальному строительству и ЖКХ» (в редакции 

постановления администрации Верховажского муниципального района от 13.09.2021 года № 509) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ    «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Вологодской области от 31.08.2021 года   № 1044 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 6 августа 2012 года №935», Поручением Губернатора Вологодской 

области ПГ.01-358/21 от 27.08.2021 года , Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

  1. Внести в приложение №1 «Положение об оплате труда 

муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ», утвержденное постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 10.12.2020 года № 832 следующие 

изменения: 

   1.1. В   абзаце  первом   пункта 2.1. раздела 2 цифры «2.0» заменить 

цифрами «2.2». 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского 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                     
 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 502 от 08.09.2021 года                                   

«О лимитах потребления коммунальных услуг на 2022 год» (в редакции постановления администрации 

Верховажского муниципального района от 13.09.2021 года № 509)       

 

  В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Вологодской области от 

30.08.2021 года № 1006 «О лимитах на электрическую тепловую энергию и топливо на 2022 год», Уставом 

Верховажского муниципального района, а также в целях исполнения постановления администрации 

Верховажского муниципального района от 16.06.2021 года  № 362 «О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период на 2021-2022 годы»,  



 

3 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Установить на 2022 год лимиты потребления электрической энергии (приложение 1), тепловой энергии 

и дров (приложение 2), холодного водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов 

(приложение 3) с учетом необходимого минимума энергопотребления, фактических объемов потребления за 

2019-2021 годы и мероприятий по энергосбережению для учреждений и органов местного самоуправления, 

финансируемых из бюджета Верховажского муниципального района.  

 2. Руководителям учреждений и органов местного самоуправления осуществлять контроль по учету и 

экономному и рациональному использованию коммунальных ресурсов  в соответствии с утвержденными 

лимитами.  

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Финансового управления 

администрации Верховажского муниципального района Е.Н.Баландину.  

 4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                 В.А. Бределев                      

Приложения № 1-3 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 503 от 09.09.2021 года                                   

«О     внесении     изменений     в      постановление администрации  Верховажского  муниципального 

района    от   12.01.2011   года   №12   «Об  оплате труда  работников  муниципального  учреждения 

физической культуры и  спорта «СПОРТ»»  (в редакции постановления администрации Верховажского 

муниципального района от 13.09.2021 года № 509) 

 

        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 приложение №1 «Положение об оплате труда работников муниципального 

учреждения физической культуры и спорта «СПОРТ», финансируемого из бюджета района», утвержденное 

постановлением  администрации Верховажского муниципального района Вологодской области от 12.01.2011 

года № 12 следующего содержания: 

    1.1. Пункт 2.3. Раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.3. Отраслевые коэффициенты устанавливаются по профессиональным квалификационным группам в 

следующих размерах:  

Профессиональная квалификационная группа Размер отраслевого 

коэффициента 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1,98 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1,87 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
2,09 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1,98 

 1.2. Пункт 2.4. Раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.4. Коэффициенты квалификационного уровня (коэффициенты уровня квалификации) устанавливаются в 

следующих размерах: 

Квалификационный уровень/уровень квалификации Размер коэффициента 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 
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Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 

3 квалификационный уровень 1.15 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 1.05 

2 квалификационный уровень 1.10 

3 квалификационный уровень 1.15 

4 квалификационный уровень 1.20 

Руководитель  Учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, 

устанавливает работникам размеры повышающих коэффициентов квалификационного уровня профессиональных 

квалификационных групп в зависимости от отнесения должности к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе, от сложности выполняемой работы, требований к уровню квалификации, 

профессиональной подготовки». 

 1.3. Пункт 2.6. и пункт 2.7. раздела 2 исключить. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник администрации Верховажского района», подлежит  размещению  на  официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                          В.А. Бределев                     
  

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 504  от 10.09.2021 года                                   

«О   внесении    изменений     в  постановление администрации  Верховажского  муниципального    района    

от   22.07.2009    года    № 442»  (в редакции постановления администрации Верховажского муниципального 

района от 13.09.2021 года № 509) 

 

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:  
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«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. 

 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, 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. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=175737&date=07.09.2021&dst=100060&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=125537&date=07.09.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=84164&date=07.09.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=77144&date=07.09.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=79570&date=07.09.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=71507&date=07.09.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=76147&date=07.09.2021&dst=100009&field=134
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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                      

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 505 от 10.09.2021 года                                   

«О    внесении    изменений    в постановление администрации Верховажского муниципального   района   

от   22.12.2008    года   № 686» (в редакции постановления администрации Верховажского муниципального 

района от 13.09.2021 года № 509) 

 

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 муниципальных учреждений культуры 

Верховажского муниципального района, финансируемых из районного бюджета, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 22 декабря 2008 года №686, следующие изменения:  

1.1.   Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«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 2.3. изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная группа/профессиональный стандарт Размеры отраслевых 

повышающих 

коэффициентов 

Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава. 1.54-1.87 
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Общеотраслевые должности служащих первого уровня. 

Должности и профессии первого уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в соответствии с 

профессиональными стандартами установлен 1, 2 или 3 уровень квалификации 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена. 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня. 

Должности и профессии второго уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в соответствии с 

профессиональными стандартами установлен 4 или 5 уровень квалификации 

2.53 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена. 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня. 

Должности третьего уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в соответствии с 

профессиональными стандартами установлен 6 уровень квалификации 

1.43 

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии. 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня. 

Должности четвертого уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в соответствии с 

профессиональными стандартами установлен 7, 8 или 9 уровень квалификации 

2.09 

1.3.  Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«Персональный повышающий коэффициент устанавливается в зависимости от требований к уровню 

профессиональной подготовки, уровню квалификации, предъявляемых для занятия должности (профессии) 

работника, сложности и объема выполняемой работы, в размере до 6.0. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента и его размерах принимается руководителем Учреждения в отношении конкретных 

работников.». 

1.4. В пункте 3.2.2. цифры «20» заменить на «25». 

1.5. Пункт 4.4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.4.1. Доплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам на определенный срок и 

осуществляется за фактически отработанное время с момента установления или изменения размера выплаты. 

Размер и условия установления доплаты за качество выполняемых работ устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами с учетом определенных Учреждением показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников этого Учреждения. 

Размер доплаты не может превышать 500 процентов должностного оклада. Доплата устанавливается сроком 

не более 1 года.». 

1.6.  Пункт 4.5.1. изложить в новой редакции: 

«4.5.1. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения 

работников Учреждения за общие результаты труда по итогам работы за период, который определяется 

локальным нормативным актом Учреждения. При установлении премиальной выплаты учитываются результаты 

деятельности работников Учреждения за отчетный период на основании показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников Учреждения, установленных локальным нормативным актом Учреждения.». 

1.7. В пункте 5 слова "главный бухгалтер" в соответствующем падеже исключить. 

1.8.  Пункт 5.2. изложить в новой редакции: 

«5.2. Размеры должностного оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера руководителя 

Учреждения определяются Управлением культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района (далее – Учредитель).» 

1.9.  В абзаце третьем пункта 5.3. слова «Отделом культуры Верховажского муниципального района» заменить 

на слова «Учредителем» и дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения и средней 

заработной платы работников Учреждения устанавливается Учредителем Учреждения, и не может превышать 

кратность 1 к 8. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников 

Учреждений, 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, 
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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 и главного бухгалтера Учреждения.» 

1.10. Пункт 5.6.2.1. изложить в новой редакции: 

«Доплата за качество выполняемых работ устанавливается руководителю за результаты работы Учреждения 

в целом в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы Учреждения.  

Порядок установления указанной доплаты, а также критерии оценки и показатели эффективности работы 

Учреждения устанавливаются Учредителем.» 

Размер доплаты не может превышать 500 процентов должностного оклада. Доплата устанавливается сроком 

не более 1 года.». 

1.11. Пункт 5.6.2.2.1.  изложить в новой редакции: 

«5.6.2.2.1. Премии по итогам работы за период (за квартал, полугодие, год) устанавливаются руководителю 

Учреждения с учетом результатов деятельности Учреждения (в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы Учреждения). 

При премировании учитываются: 

- показатели эффективности и результативности деятельности Учреждения, учитываемые в установленном 

Учредителем порядке; 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- качественная подготовка документов.» 

1.12. В абзаце втором пункта 6.2. слова «Отделом культуры Верховажского муниципального района» 

заменить на слова «Учредителем». 

1.13. В абзаце четвертом пункта 6.3. слова «Отдела культуры» заменить на слова «Учредителя». 

1.14. Пункт 4.3. приложения 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры Верховажского муниципального района, финансируемых из районного бюджета изложить в 

следующей редакции: 

«4.3. Основными документами для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за 

стаж, являются трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также другие документы, удостоверяющие наличие стажа работы 

(службы), дающего право на получение надбавки за стаж.». 

1.15. Пункт 3.2. приложения 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры Верховажского муниципального района, финансируемых из районного бюджета изложить в 

следующей редакции: 

«3.2. Доплата за выслугу лет производится со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты.». 

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                      
 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 506 от 10.09.2021 года                                   

«Об  оплате  труда  работников муниципального бюджетного учреждения    «Верховажская спортивная 

школа»  (в редакции постановления администрации Верховажского муниципального района от 13.09.2021 года   

№ 509) 

Во исполнение постановления Правительства Вологодской области от 28.10.2008 года № 2082 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности Вологодской области, финансируемых из областного бюджета, в соответствии с Законом 

Вологодской области № 1862-03    «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых 

из областного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об уплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Верховажская спортивная школа», финансируемой из бюджета района. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388711&date=06.09.2021&dst=2360&field=134
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2. Действие пункта 2.1.1. Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Верховажская спортивная школа» распространяется на правоотношения с 1 января 2021 года по 

31.08.2021 года.  

3. Действие пункта 2.1.2  Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Верховажская спортивная школа»  распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                          В.А. Бределев                      

                                                               

  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 10.09.2021  года №  506 

 

   Положение об оплате труда работников   муниципального  бюджетного учреждения   

«Верховажская спортивная школа» 

1. Общие положение 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения  «Верховажская 

спортивна школа» (далее соответственно - Положение, Учреждения, Учреждение), разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Вологодской области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ  

«Об оплате труда работников государственных учреждений области» (с последующими изменениями), 

постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2008 года № 2082 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта 

Вологодской области» (с последующими изменениями: в редакции Постановления Правительства Вологодской 

области от 19.03.2010 г. №299;     от 27.08.2012 г. №1016;     от 24.06.2014 №526;     от 01.03.2017 №196;   

 от 14.01.2019 г. №21;   от 04.02.2019 г. №102), постановлениями администрации Верховажского муниципального 

района.  

Положение включает в себя: 

порядок определения окладов (должностных окладов) работников; 

перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и условия их применения; 

перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и условия их применения; 

иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской 

области, Верховжского муниципального района и муниципальными нормативными правовыми актами; 

порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждений. 

1.2. Система оплаты труда работников в Учреждении устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Вологодской области от 17 

октября 2008 года №1862-ОЗ «Об оплате труда государственных учреждений, финансируемых из областного 

бюджета», а также настоящим Положением. 

 

2. Порядок определения окладов (должностных окладов) работников Учреждений 

2.1. Должностной оклад работника рассчитывается как произведение минимального размера оклада (на менее 

минимального уровня оплаты труда (МРОТ) Вологодской области), отраслевого коэффициента и коэффициента 

квалификационного уровня: 

2.1.1. Действия, которой распространяется на правоотношение с 1 января 2021 года по 31.08.2021 года.   

Квалификационный уровень Минимальный 

размер оклада  

Размер 

отраслевого 

коэффициента 

Размер 

коэффициента 

квалификационного 

уровня 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 1988 1,8 1,0 

2 квалификационный уровень 1988 1,8 1,1 

consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D8C718D6AC4AD17F0772E30534FF4B5E969AE9CE6E8653F4B6C74A5u9f8F
consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114C54592E589FC6BD6C2695070D66ED5F21311F03ADC56C745796775A9B2E80BEFDE13Cp9J
consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D8C718D6AC4AD17F0772E30534FF4B5E969AE9CE6E8653F4B6C74A5u9f8F
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Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2312 1,7 1,0 

2 квалификационный уровень 2312 1,7 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4089 1,5 1,05 

2 квалификационный уровень 4089 1,5 1,10 

3 квалификационный уровень 4089 1,5 1,15 

4 квалификационный уровень 4089 1,5 1,20 

5 квалификационный уровень 4089 1,5 1,25 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

5192 1,35 1,35 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 1988 1,8 1,0 

2 квалификационный уровень 1988 1,8 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 2312 1,9 1,0 

2 квалификационный уровень 2312 1,9 1,1 

3 квалификационный уровень 2312 1,9 1,15 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 4089 1,5 1,0 

2 квалификационный уровень 4089 1,5 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 1988 1,8 1,0 

2 квалификационный уровень 1988 1,8 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2312 1,7 1,05 

2 квалификационный уровень 2312 1,7 1,10 

3 квалификационный уровень 2312 1,7 1,15 

4 квалификационный уровень 2312 1,7 1,20 

 

2.1.2. Действия, которой распространяется на правоотношение с 1 сентября 2021 года. 
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Квалификационный уровень Минимальный 

размер оклада  

Размер 

отраслевого 

коэффициента 

Размер коэффициента 

квалификационного 

уровня 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 1988 1,98 1,0 

2 квалификационный уровень 1988 1,98 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2312 1,87 1,0 

2 квалификационный уровень 2312 1,87 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4089 1,65 1,05 

2 квалификационный уровень 4089 1,65 1,10 

3 квалификационный уровень 4089 1,65 1,15 

4 квалификационный уровень 4089 1,65 1,20 

5 квалификационный уровень 4089 1,65 1,25 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

5192 1,485 1,35 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 1988 1,98 1,0 

2 квалификационный уровень 1988 1,98 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 2312 2,09 1,0 

2 квалификационный уровень 2312 2,09 1,1 

3 квалификационный уровень 2312 2,09 1,15 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей работников физической 

культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 4089 1,65 1,0 

2 квалификационный уровень 4089 1,65 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 1988 1,98 1,0 

2 квалификационный уровень 1988 1,98 1,1 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
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1 квалификационный уровень 2312 1,87 1,05 

2 квалификационный уровень 2312 1,87 1,10 

3 квалификационный уровень 2312 1,87 1,15 

4 квалификационный уровень 2312 1,87 1,20 

 

 

2.2. Отнесение должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих Учреждения к 

профессиональным квалификационным группам осуществляется в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с 

последующими изменениями), приказом Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2012 года № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и 

спорта», приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года    № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими 

изменениями), приказом  Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»     (с последующими 

изменениями). 

 

3. Выплаты компенсационного характера, порядок, размеры и условия их применения 

Работникам Учреждения могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

3.1. За работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.1.1. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) 

устанавливается всем работникам Учреждения в размере 15 процентов месячной заработной платы.  

3.2. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.2.1. Выплата за работу в ночное время производится в размере до 35 процентов должностного оклада - 

дежурным по зданию и сторожам; в размере до 50 процентов должностного оклада - остальному персоналу 

Учреждения пропорционально отработанному времени за каждый час работы в ночное время во время 

подготовки и проведения мероприятий в Учреждении. 

3.2.2. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

Работникам Учреждения при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается 

доплата по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема работы. 

3.2.3. Размеры выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, определяются коллективным 

договором, локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором. 

3.2.4. Доплата за работу в сельской местности устанавливается работникам учреждения, занимающим 

должности специалистов – работников физической культуры и спорта в размере 25 % должностного оклада. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера, порядок, размеры и условия их применения 

4.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

4.2.1. Доплата за качество выполняемых работ производится работникам ежемесячно исходя из оценки 

результатов деятельности конкретного работника, его личного вклада в общие результаты работы с учетом 

выполнения показателей эффективности его деятельности. 

Показатели эффективности деятельности работников утверждаются локальным нормативным актом 

Учреждения. Степень выполнения каждого показателя эффективности деятельности оценивается в баллах в 

соответствии с порядком, установленным локальным нормативным актом Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D8C718D6AC4AD1DFC7129345B12FEBDB065AC9BE9B77238026072AC9A62u8fAF
consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D8C718D6AC4AD14FA772A31564FF4B5E969AE9CE6E8653F4B6C73AC9A6282uEf9F
consultantplus://offline/ref=0BF6CA8D5F5A37669D1D8C718D6AC4AD12F17528305B12FEBDB065AC9BE9B77238026072AC9A62u8fAF
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Решение об установлении, определении размера доплаты за качество выполняемых работ принимается 

руководителем Учреждения в соответствии с коллективным договором, локальными нормативными актами 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Размер доплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу, максимальным размером не ограничен. 

4.2.2. Единовременная выплата устанавливается работникам при условии поощрения или награждения 

работника за добросовестное выполнение своих трудовых функций в следующих случаях: 

при поощрении Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; 

при награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

при награждении ведомственными наградами; 

Решение об установлении выплаты принимается руководителем Учреждения в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Данная выплата максимальным размером не ограничивается. 

4.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - надбавка за стаж работы). 

Надбавка за стаж работы устанавливается работникам в следующих размерах: 

Стаж работы Размер выплаты в процентах к должностному окладу 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

от 15 лет и более 30 

 Надбавка за стаж работы устанавливается  руководителю в следующих размерах: 

Стаж работы Размер выплаты в процентах к должностному окладу 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 20 

от 10 до 15 лет 30 

от 15 лет и более 40 

В стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж работы, включаются: 

время работы в Учреждении (с учетом предыдущих реорганизаций и переименований); 

время работы в физкультурно-спортивных организациях; 

время работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и органах народного контроля; 

время работы на иной работе на должностях, замещение которых требует наличия образования или 

квалификации, аналогичных занимаемой должности; 

время военной службы граждан (альтернативной гражданской службы). 

Надбавка за стаж работы выплачивается с даты возникновения права на назначение или изменение размера 

этой выплаты. Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки наступило в период его 

пребывания в очередном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата указанной 

надбавки производится после окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности. 

Назначение надбавки за стаж работы производится приказом руководителя Учреждения по представлению 

комиссии по установлению трудового стажа. 

Стаж работы для выплаты надбавки определяется комиссией по установлению трудового стажа на 

основании трудовой книжки, а также других документов, удостоверяющих наличие стажа работы (службы), 

дающего право на получение надбавки за стаж работы. 

Положение о комиссии утверждается руководителем Учреждения. Состав комиссии утверждается 

руководителем Учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

Комиссия уточняет список работников и стаж работы, дающий право на получение выплаты, по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.4.1. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на определенный срок с 

учетом следующих критериев: 

интенсивность труда; 

сложность выполняемых работ; 

самостоятельность и ответственность при выполнении поставленных задач; 
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дополнительный объем работ в связи с внедрением новых методик, направленных на повышение 

эффективности и качества учебно-тренировочного процесса, рост спортивного мастерства, подготовка 

спортсменов высокой квалификации и увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. 

Решение об установлении, определении размера доплаты и о сроке, на который она назначается, 

принимается руководителем Учреждения в соответствии с коллективным договором и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.4.2. Надбавка за категорийность устанавливается водителям в следующих размерах: 

при наличии категорий «B», «C», «D», «E», или «B», «C», «D», «BE», или «B», «C», «D», «CE» - в размере 

25 процентов должностного оклада,  

«B», «C», «E», или «B», «C», «BE», или «B», «C», «CE», или «B», «C», «D», или «D» - в размере 10 

процентов должностного оклада. 

Решение об установлении надбавки принимается руководителем Учреждения в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4.3. Надбавка за наличие квалификационной категории работникам, подлежащим аттестации: 

Уровень квалификации Рекомендуемый размер надбавки в % 

высшая квалификационная категория 20 

первая квалификационная категория 15 

вторая квалификационная категория (при наличии) 10 

4.4.4. Работникам Учреждения устанавливается надбавка за наличие: 

почетных спортивных званий: «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», 

«Почетный спортивный судья России» - в размере 20 процентов; 

ученой степени доктора наук - в размере 20 процентов должностного оклада, кандидата наук - в размере 15 

процентов должностного оклада; 

спортивных званий «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России» - 15 процентов; 

почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации» и 

нагрудного знака «Отличник физической культуры Российской Федерации» - 10 процентов должностного оклада 

(далее - надбавка за почетное звание). 

При наличии у работника двух и более спортивных званий и знаков отличия выплата производится по 

одному из оснований по выбору работника. 

4.4.5. Надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса устанавливается работникам 

за участие в подготовке высококвалифицированного спортсмена (в течение 1 года), вошедшего в состав 

спортивной сборной команды Российской Федерации и занявшего 1 - 6 место на международных соревнованиях. 

Решение об установлении надбавки принимается руководителем Учреждения в соответствии с коллективным 

договором, локальными нормативными актами Учреждения. Надбавка устанавливается со дня выполнения 

спортсменом указанного результата на один календарный год на основании выписки из протокола соревнований.  

4.4.6. Надбавка за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях и во время 

тренировочных мероприятий устанавливается спортсмену на определенный срок. 

Решение об установлении, определении размера надбавки и о сроке, на который она назначается, 

принимается руководителем Учреждения в соответствии с коллективным договором и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

4.5.1. Премии по итогам работы. 

Премии по итогам работы устанавливаются с целью поощрения работников за достигнутые результаты 

работы. 

При премировании учитываются инициатива, творчество, применение в работе современных форм и 

методов организации труда, результаты деятельности Учреждения. 

Размер премии по итогам работы за год может устанавливаться как в абсолютном, так и в процентном 

отношении к должностному окладу, максимальным размером не ограничен. 

Решение об установлении и определении размера премии принимается руководителем Учреждения в 

соответствии с коллективным договором и локальными нормативными актами Учреждения. 

Работники, к которым в отчетном периоде применены дисциплинарные  взыскания, за данный период не 

премируются. 

4.5.2. Премии за выполнение особо важных и срочных работ. 
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Премии за выполнение особо важных и срочных работ устанавливаются за выполнение срочных работ, 

вызванных производственной необходимостью, или работ, требующих сокращения сроков их выполнения.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном, так и в процентном отношении к должностному 

окладу, максимальным размером не ограничен. 

Решение об установлении и определении размера премии принимается руководителем Учреждения в 

соответствии с коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения. 

4.5.3. Иные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Вологодской области и муниципальными нормативными правовыми актами - Работникам учреждений, 

отработавшим за месячный период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 

обязанности), размер расчетной заработной платы которых ниже минимального размера оплаты труда, 

осуществляется ежемесячная выплата в размере разницы между минимальным и расчетным размером оплаты 

труда. 

 

5. Порядок и размеры оплаты труда руководителя,и  заместителей  Учреждения. 

5.1. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя учреждения состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад руководителя, его 

заместителей формируется на основе применения к минимальному должностному окладу, суммы отраслевого 

повышающего коэффициента и коэффициента квалификационного уровня установленные в п. 2.1 настоящего 

положения. 

  5.2. Размеры должностного оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера руководителя 

учреждения определяется трудовым договором согласно Устава учреждения. 

Размеры должностных окладов, выплат стимулирующего и компенсационного характера заместителям 

руководителя учреждения определяются руководителем учреждения. 

Размеры должностного оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера для заместителей 

руководителя учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения в соответствии с коллективным 

договором учреждения или локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителями учреждений по согласованию с Учредителем. 

         5.3. Предельный уровень заработной платы руководителей, их заместителей учреждения устанавливается 

через определение соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год: 

        - предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 

заработной платы работников – в кратности от 1 до 5; 

       К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 – 30 процентов 

ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

5.5. С учетом условий труда руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера: 

5.5.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определённой трудовым договором. 

  Размеры доплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы до 100 % оклада. 

5.5.2. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и праздничные дни в соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.5.3. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями. За  работу в местностях с 

особыми климатическими условиями устанавливается районный коэффициент в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. С учётом условий труда руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера: 

5.6.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. 
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Критериями определения размера надбавки являются: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- производительность труда; 

- сложность выполняемых работ; 

- достижение плановых или иных показателей работы; 

- другие, установленные локальными нормативными актами. 

5.6.2. Доплата за качество выполняемых работ устанавливается на основе показателей качества 

профессиональной деятельности. 

Критериями установления доплаты являются: 

 - обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и инженерно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

- достижение высоких показателей в сравнении с  предыдущим периодом; 

- организация и проведение крупных и особо значимых для района мероприятий; 

- другие показатели, установленные с учетом представительного органа работников. 

5.6.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Конкретны размер премии может определятся как в процентах, так и в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты могут быть установлены как для работников, для которых учреждение является 

основным местом работы, так и для совместителей (внешних и внутренних). 

Премиальные выплаты максимальным размером не ограничиваются.  

5.7. Премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) устанавливаются руководителю 

учреждения с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения). При премировании учитываются: 

- результаты деятельности учреждения, учитываемые на основе установленных коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения количественных и качественных показателей; 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- качественная подготовка документов. 

5.7.1. Руководителю и заместителям учреждения может выплачиваться премия за выполнение особо 

важных и срочных работ. При премировании учитываются: 

- выполнение особо важных и ответственных работ в ограниченные сроки; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. 

Конкретны размер премии может определятся как в процентах, так и в абсолютном размере. Премиальные 

выплаты максимальным размером не ограничиваются. 

 

6. Особенности оплаты и нормирования труда тренерского, тренерско-преподавательского состава 

В расчет оплаты труда тренерского, тренерско-преподавательского состава включаются оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, рассчитанные с учетом «подушевого», «почасового» или 

«группового» метода расчета окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

6.1. При «подушевом» методе расчет оклада (должностного оклада - ДО) производится по формуле: 

ДО = ОБ x (n1 x k1 x v1 + n2 x k2 x v2 + ... + nn x kn x vn) / 100 x Кs x S, где: 

ОБ - базовый оклад по должности, предусмотренный локальными нормативными актами физкультурно-

спортивной организации; 

n1, n2...nn - количество спортсменов, зачисленных по каждому этапу (периоду) подготовки; 

k1, k2...kn - расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому этапу (периоду) подготовки; 

v, v2...vn - коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, являющегося соотношением 

установленного работнику объема работы со спортсменами по каждому этапу (периоду) подготовки к объему, 

установленному по программе на определенном этапе (периоде) подготовки (данные коэффициенты не могут 

превышать показатель, равный 1); 

Расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины) Кs (кроме указанных ниже) - 1,0. 

Для базовых видов спорта (кроме командных игровых) - 1,1. 

Для командных игровых видов спорта, являющихся базовыми, - 0,9. 

Для командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми, - 0,8. 

Для видов спорта (спортивных дисциплин) с недостаточно высоким уровнем соревновательной 

конкуренции в Вологодской области - от 0,8 до 0,5. 

Уровень соревновательной конкуренции рекомендуется определять по одному или нескольким следующим 

показателям: 
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- отсутствие более двух лет Чемпионата (первенства) Вологодской области по данному виду спорта 

(спортивной дисциплине); 

- в проводимых официальных спортивных соревнованиях на муниципальном уровне или 

межмуниципальном уровне принимает участие недостаточное количество участников для выполнения 

спортивных разрядов по данному виду спорта (спортивной дисциплине); 

- в течение более трех лет на официальных спортивных соревнованиях муниципального уровня и (или) 

уровня Вологодской области не выполняются нормативы выше второго спортивного разряда по данному виду 

спорта (спортивной дисциплине). 

Коэффициент специализации: 

- для неспециализированных отделений - 1,0; 

- для специализированных отделений, не включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование «Олимпийский», - 1,10; 

- для специализированных отделений, включенных в Перечень организаций, использующих наименование 

«Олимпийский», - 1,15. 

6.2. При «почасовом» методе расчет оклада (должностного оклада - ДО) производится по формуле: 

Для должности тренера-преподавателя: 

ДО = ОБ x КН / 18 x S.  

Для должности тренера: 

ДО = ОБ x КН / 24 x S, где: 

ОБ - базовый оклад по должности, предусмотренный локальными нормативными актами физкультурно-

спортивной организации; 

КН - количество часов в неделю проводимых тренером тренировочных занятий в соответствии с 

утвержденным графиком (расписанием) тренировочных занятий; 

S - коэффициент специализации. 

5.3. При «групповом» методе расчет оклада (должностного оклада - ДО) производится по формуле: 

ДО = ОБ x (g1 x r1 x v1 + g2 x r2 x v2 + ... + gn x rn x vn) x Кs x S, где: 

ОБ - базовый оклад по должности, предусмотренный локальными нормативными актами физкультурно-

спортивной организации; 

g1, g2...gn - количество групп подготовки по каждому этапу (периоду) подготовки; 

r1, r2...rn - расчетные нормативы за работу с группой по каждому этапу подготовки; 

v1, v2...vn - коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, являющегося соотношением 

установленного работнику объема работы с группами по каждому этапу (периоду) подготовки к объему, 

установленному по программе на определенном этапе (периоде) подготовки (данные коэффициенты не могут 

превышать показатель, равный 1), 

Кs - расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины); 

S - коэффициент специализации. 

Расчетные нормативы за работу с группой по каждому этапу подготовки устанавливаются в Положении об 

оплате труда работников учреждения. 

Рекомендуемые размеры расчетных нормативов за подготовку одного спортсмена и для работы с группой 

приведены в таблице 1. 

Таблица № 1 

Этап 

спорти

вной 

подгот

овки 

Период Максималь

ное 

количество 

занимающи

хся в одной 

группе, 

человек 

Максимальн

ый объем 

тренировочн

ых занятий в 

группе 

(подгруппе), 

часов в 

неделю 

Расчетный 

норматив за 

подготовку 

одного 

спортсмена 

Минимально 

допустимый 

объем 

нагрузки из 

расчета 

ставки 

(равный 

коэффициент

у при 

почасовом 

методе 

расчета) - 

расчетные 

нормативы 

для работы с 

Минимальное кол-

во спортсменов при 

«подушевом» 

методе, 

уравнивающее 

оплату труда с 

почасовым методом 

расчета (для 

сравнения), человек 
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группой 

ВСМ Весь период 8 32 39 1,78 5 

ССМ Весь период 10 24 24 1,33 6 

Т(СС) 

Углубленной 

специализации (Т-2) 
12 18 15 1,00 7 

Начальной 

специализации (Т-1) 
14 12 9 0,67 7 

НП 
Свыше года (НП-2) 20 8 6 0,44 7 

До одного года (НП-1) 25 6 3 0,33 11 

СО Весь период 30 6 2,2 0,33 15 

Сокращения, используемые в таблице № 1 

СО - спортивно-оздоровительный этап; 

НП - этап начальной подготовки; 

Т (СС) - тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

ССМ - этап совершенствования спортивного мастерства; 

ВСМ - этап высшего спортивного мастерства. 

В зависимости от используемой в учреждении системы нормирования труда тренерского состава 

рекомендуется применять нормативы оплаты труда тренеров за результативную подготовку спортсмена, 

приведенные в таблице № 2. 

Таблица № 2 

N 

п/п 

Статус официального спортивного соревнования Занятое 

место или 

участие без 

учета 

занятого 

места 

Рекомендуемый размер 

норматива оплаты труда в % от 

ставки заработной платы 

тренера, тренера-

преподавателя за 

результативную подготовку 

одного спортсмена (команды) 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры, чемпионат мира 1 до 150 

2 - 3 до 125 

4 - 6 до 100 

участие до 75 

1.2. Кубок мира (сумма этапов или финал), чемпионат Европы 1 до 120 

2 - 3 до 100 

4 - 6 до 75 

участие до 50 

1.3. Кубок Европы (сумма этапов или финал), первенство мира 1 до 100 

2 - 3 до 75 

4 - 6 до 50 
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участие до 25 

1.4. Этап Кубка мира, первенство Европы, Всемирная 

универсиада, Юношеские Олимпийские игры, Европейский 

юношеский Олимпийский фестиваль 

1 до 80 

2 - 3 до 60 

4 - 6 до 40 

участие до 20 

1.5. Прочие официальные международные спортивные 

соревнования 

1 до 60 

2 - 3 до 40 

4 - 6 до 20 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; 

командные виды программ официальных спортивных соревнований с численностью команды до 8 спортсменов 

включительно 

2.1. Чемпионат России, Кубок России (сумма этапов или финал) 1 до 100 

2 - 3 до 80 

4 - 6 до 60 

участие до 40 

2.2. Первенство России (среди молодежи), Спартакиада молодежи 

(финал) 

1 до 80 

2 - 3 до 60 

4 - 6 до 40 

участие до 20 

2.3. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и девушки), 

Спартакиада спортивных школ (финалы), Спартакиада 

учащихся (финалы) 

1 до 60 

2 - 3 до 40 

4 - 6 до 20 

2.4. Прочие межрегиональные и всероссийские официальные 

спортивные соревнования 

1 до 40 

2 - 3 до 20 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ 

официальных спортивных соревнований с численностью команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку команды (членов команды), занявшей места: 

на чемпионате России, 

на Кубке России 

1 до 100 

2 - 3 до 80 

4 - 6 до 60 

участие до 40 

3.2. За подготовку команды (членов команды), занявшей места: 

на первенстве России (среди молодежи), 

1 до 80 

2 - 3 до 60 
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на Спартакиаде молодежи (финалы) 4 - 6 до 40 

участие до 20 

3.3. За подготовку команды (членов команды), занявшей места: 

на первенстве России (юниоры и юниорки, юноши и 

девушки), 

на Спартакиаде спортивных школ (финалы), 

на Спартакиаде учащихся (финалы) 

1 до 60 

2 - 3 до 40 

4 - 6 до 20 

3.4. За подготовку команды (членов команды), занявшей места на 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях 

1 до 40 

2 - 3 до 20 

Размер норматива оплаты труда тренерам устанавливается и выплачивается ежемесячно за результативную 

подготовку одного спортсмена (команды) высокого класса, являющегося членом спортивной сборной команды 

Российской Федерации, членом сборной команды Вологодской области, по наивысшему спортивному результату 

на основании протоколов (выписки из протоколов) соревнований и действует с момента показанного 

спортсменом результата (с 1 числа месяца, следующего за выполнением результата) в течение одного года, а по 

международным соревнованиям - до проведения следующих международных соревнований данного уровня. 

Если в период действия установленного рекомендуемого размера норматива оплаты труда тренера 

спортсмен улучшил свой спортивный результат, то рекомендуемый размер норматива оплаты труда тренера 

соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия с внесением изменений в 

тарификационный список с момента представления документа (выписки из протокола соревнований) об 

улучшении спортивного результата. 

Если по истечении срока действия установленного рекомендуемого размера норматива оплаты труда 

тренера спортсмен не показал указанного в таблице № 2 результата, рекомендуемый размер норматива оплаты 

труда тренера устанавливается в соответствии с этапом спортивной подготовки спортсмена, указанным в таблице 

№ 1. 

Повышенный норматив оплаты труда тренера действует только в отношении спортсмена, показавшего 

высокий спортивный результат. 

Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом техники безопасности в 

соответствии с программой спортивной подготовки и рекомендуемых размеров расчетных нормативов за 

подготовку одного спортсмена, приведенных в таблице № 1. 

Минимальная наполняемость групп может меняться в соответствии с программами по видам спорта. 

 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждений 

7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждений формируется исходя из численности работников, 

предусмотренной штатным расписанием, с учетом: 

должностных окладов; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

7.2. На оплату труда работников Учреждения направляются средства муниципального бюджета и средства 

от приносящей доход деятельности. 

7.3. За счет экономии по фонду оплаты труда работников Учреждений может быть оказана материальная 

помощь: 

работникам Учреждения – по решению руководителя в соответсвии с коллективным договором, локальным 

нормативным актом на основе письменного заявления работника; 

руководителю Учреждения – по решению Комитета на основании письменного заявления руководителя 

Учреждения. 

7.3. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет средств субсидий муниципального 

бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 

Предельная доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала должна составлять не более 40% в фонде оплаты труда Учреждения. 

Перечень должностей работников, относимых к руководящему, основному, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу Учреждения: 

руководитель; 

зам. руководителя по учебно-спортивной работе; 

consultantplus://offline/ref=FF76C8322CC371C641116FCD034547A1F4A071452D198860944C532156E37997145D8B81F05E368C10217B13z5O7I
consultantplus://offline/ref=FF76C8322CC371C641116FCD034547A1F4A071452D198860944C532156E37997145D8B81F05E368C10217B13z5O7I
consultantplus://offline/ref=FF76C8322CC371C641116FCD034547A1F4A071452D198860944C532156E37997145D8B81F05E368C10217B13z5O7I
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зам. руководителя по административно-хозяйственной деятельности; 

старший инструктор-методист; 

старший тренер-преподаватель по лыжам; 

старший тренер-преподаватель по биатлону; 

тренер-преподаватель; 

заведующий отделением; 

фельдшер; 

электромеханик-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

уборщик служебных и производственных помещений; 

инспектор по учету; 

сторож-вахтер; 

водитель. 

8. Заключительные положения 

Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения в действие настоящего Положения, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

Вопросы оплаты труда работников учреждений, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются Администрацией Верховажского района в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 509 от 13.09.2021 года                                   

«О    внесении   изменений  в   постановления администрации Верховажского муниципального района»   
 

 В связи с технической ошибкой в регистрации постановлений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановления администрации Верховажского муниципального района: 

1.1. Постановление администрации Верховажского муниципального района № 480 от 08.09.2021 года 

«О    внесении     изменений    в постановление администрации   Верховажского    муниципального    района    от    

31.08.2018    года    №   614 «Об     утверждении     Положения    об   оплате труда работников   муниципального  

казенного учреждения        «Центр       по       обеспечению деятельности      учреждений     Верховажского  

муниципального района» считать  постановлением администрации Верховажского муниципального района № 

498 от 08.09.2021 года. 

1.2. Постановление администрации Верховажского муниципального района № 481 от 08.09.2021 года 

«О    внесении    изменений   в постановление администрации Верховажского  муниципального     района    от 

10.10.2014  года  №988» считать постановлением администрации Верховажского муниципального района № 499 

от 08.09.2021 года. 

1.3. Постановление администрации Верховажского муниципального района № 482 от 08.09.2021 года 

«О   внесении    изменений    в    постановление администрации    Верховажского муниципального    района    от 

10.12.2020 года № 832 «Об утверждении Положения об оплате труда работников      муниципального казенного 

учреждения «Служба Заказчика  по капитальному строительству и ЖКХ» считать постановлением 

администрации Верховажского муниципального района № 500 от 08.09.2021 года. 

1.4. Постановление администрации Верховажского муниципального района № 483 от 08.09.2021 года 

«Об утверждении Положения об Управлении сельского хозяйства и продовольствия Верховажского 

муниципального района»  считать постановлением администрации Верховажского муниципального района                      

№ 501 от 08.09.2021 года. 

1.5. Постановление администрации Верховажского муниципального района № 484 от 08.09.2021 года 

«О лимитах потребления коммунальных услуг на 2022 год» считать постановлением администрации 

Верховажского муниципального района № 502 от 08.09.2021 года. 

1.6. Постановление   администрации Верховажского муниципального района № 485 от 09.09.2021 года 

«О     внесении     изменений     в      постановление  администрации  Верховажского  муниципального  района    

от   12.01.2011   года   №12   «Об  оплате  труда  работников  муниципального  учреждения  физической культуры 

и  спорта «СПОРТ» считать постановлением администрации Верховажского муниципального района № 503 от 

09.09.2021 года. 
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1.7. Постановление   администрации Верховажского муниципального района № 486 от 10.09.2021 года 

«О внесении изменений  в постановление администрации  Верховажского муниципального района от 22.07.2009 

года № 442» считать постановлением администрации Верховажского муниципального района № 504 от 

10.09.2021 года. 

1.8. Постановление   администрации Верховажского муниципального района № 487 от 10.09.2021 года 

«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 22.12.2008 

года № 686» считать постановлением администрации Верховажского муниципального района № 505 от 

10.09.2021 года. 

1.9. Постановление   администрации Верховажского муниципального района № 488 от 10.09.2021 года 

«Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Верховажская спортивная школа»» 

считать постановлением администрации Верховажского муниципального района № 506 от 10.09.2021 года. 

1.10. Постановление   администрации Верховажского муниципального района № 489 от 10.09.2021 года 

«О внесении дополнений в постановление администрации Верховажского муниципального района № 397 от 

18.06.2015 года»» считать постановлением администрации Верховажского муниципального района № 507 от 

10.09.2021 года. 

2.        Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном 

издании «Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                       В.А. Бределев     
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