
 
 
 
 
 

 О внесении изменений в  постановление  Главы 

 Александровского района от 30.09.2008 №2815 

 «Об оплате труда работников муниципальных 

 учреждений  образования». 
 
 

 

   В соответствии с постановлением  администрации области от 24.12.2018 

№949 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 

30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников государственных областных 

учреждений отрасли образования» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:           

           1.Внести в  постановление Главы района от 30.09.2008.№ 2815 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования» 

следующие  изменения: 

           1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

            «4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам.». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 1.6. раздела 1 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. 

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки 
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заработной платы профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением 

Губернатора области от 08.08.2008 № 562 «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».». 

1.2.2. Абзац 5 пункта 1.10. после слов «Министерством образования и 

науки Российской Федерации» дополнить словами «или Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации». 

1.2.3. В приложении № 1 к Положению: 

1.2.3.1. В таблице № 3 пункта 2.3 раздела 2 «Схема расчета должностных 

окладов специалистов и служащих» графу 3 в строке «2 квалификационный 

уровень» 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. Признать утратившими силу: 

- подпункт 1.7.3 пункта 1.7 постановления администрации Александровского 

района 02.08.2016 № 1230 «О внесении изменений в  постановление  Главы 

Александровского района от 30.09.2008 №2815  «Об оплате труда работников 

муниципальных  учреждений  образования»; 

- подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации Александровского 

района 04.10.2017 № 2323 «О внесении изменений в  постановление  Главы 

Александровского района от 30.09.2008 №2815  «Об оплате труда работников 

муниципальных  учреждений  образования»; 

- подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации Александровского 

района от 27.08.2017 № 1741 «О внесении изменений в  постановление  Главы 

Александровского района от 30.09.2008 №2815  «Об оплате труда работников 

муниципальных  учреждений  образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования за исключением подпункта 1.2.1 пункта 1.2 и абзаца 3 пункта2, 

которые распространяются на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.  

 

 

Глава администрации                                                                 И. А. Першин. 


