
    В редакции постановления  

администрации Верховажского  

муниципального района  

от 13.09.2021 года № 509 

 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         08.09.2021        499   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в постановление 

администрации Верховажского  муниципаль- 

ного     района    от 10.10.2014    года   № 988 

 

 

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 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                     

   

 

 
 


