
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 апреля 2017 года  № 19/5

О  внесении  изменений  и  дополнений  в   решение
Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области от 24.09.2008 № 95/5 «Об
утверждении  Положения  «О  системе  оплаты
труда  работников  муниципальных  учреждений
отрасли образования муниципального образования
город Гусь-Хрустальный»

В  соответствии  с   Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 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»,  решением
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области от 24.09.2008 № 39/5 «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,  финансируемых из  городского  бюджета»,
Уставом  муниципального образования город Гусь-Хрустальный, Совет народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  24.09.2008  №
95/5  «Об  утверждении  «Положения  о  системе  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений отрасли образования муниципального образования
город Гусь-Хрустальный» следующие изменения и дополнения:

1.1. В наименовании решения и далее по тексту после слов «город Гусь-
Хрустальный» дополнить словами «Владимирской области» в соответствующих
падежах.



1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6.  Размер  базового  должностного  оклада,  базовой  ставки  заработной

платы составляет для:
– профессиональной  квалификационной  группы   должностей  учебно-

вспомогательного персонала первого уровня - 2546 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы   должностей  учебно-

вспомогательного персонала второго уровня - 2957 рублей;
– педагогических работников- 5080 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  должностей

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 2558 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  должностей

«Общеотраслевые должности  служащих второго уровня» - 2679 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  должностей

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 3306 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  должностей

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - 6142 рубля;
– профессиональной  квалификационной  группы  должностей

«Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня» - 2361 рубль;
– профессиональной  квалификационной  группы  должностей

«Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня» - 2679 рублей.».
1.2.2. Пункт 1.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предельная  доля  оплаты  труда  работников  административно  -

управленческого  и  вспомогательного  персонала  учреждения  в  фонде  оплаты
труда учреждения  устанавливается в размере не более 40 процентов, работников
основного персонала – в размере  не менее 60 процентов».

1.2.3. Абзац 11 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Учебная нагрузка педагогического работника учреждения, оговариваемая в

трудовом  договоре,  может  ограничиваться  верхним  пределом  в  случаях,
предусмотренных  приказом  Министерства  образования   и  науки  Российской
Федерации  от  22.12.2014  №  1601  «О  продолжительности  рабочего  времени
(нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)
педагогических  работников  и  о  порядке  определения   учебной  нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

1.2.4. Раздел  7  «Оплата  труда  руководителя  муниципального  учреждения
отрасли  образования»  изложить   в  новой  редакции  согласно  приложению  к
настоящему решению.

1.2.5. Раздел  8  «Оплата  труда  заместителей   руководителя  и  главного
бухгалтера  муниципального учреждения отрасли образования» исключить.

1.2.6. Раздел 9 «Иные выплаты» считать разделом 8.
1.2.7. Раздел  8  «Иные  выплаты»  дополнить  абзацем  следующего

содержания:
«Работникам,  отработавшим  норму  рабочего  времени  и  выполнившим

нормы  труда  (трудовые  обязанности)  и  чья  месячная  заработная  плата  ниже



минимального  размера  оплаты  труда,  производится  доплата  до  минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом.».

1.2.8. Раздел 10 «Порядок определения уровня образования» и пункты 10.1-
10.6. считать соответственно разделом 9 и пунктами 9.1.-9.6.

1.2.9. В  пункте  9.2.  слова  «среднего  или  высшего  профессионального
образования»  заменить  словами  «среднего  профессионального  или  высшего
образования».

1.2.10. В  пунктах  9.3.  и  9.5.,  в  таблице  №  4  слова  «высшее
профессиональное  образование»  заменить  словами  «высшее  образование»  в
соответствующих падежах.

1.2.11. Раздел 11 «Порядок  определения стажа педагогической работы» и
пункты 11.1-11.3 считать соответственно разделом 10 и пунктами 10.1.-10.3.

1.2.12. В  абзаце  2  пункта  10.2.  слова  «в  соответствии  с  подпунктом  10
пункта  1  статьи  28  Федерального  Закона  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской
Федерации»,   утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  29  октября  2002  г.  № 781,  а  также  в  соответствии  с  Перечнем
организаций  и  должностей,  время  работы  в  которых  засчитывается  в
педагогический стаж» заменить словами «в соответствии с подпунктом 19 пункта
1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
и  в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 16.07.2014 № 665, а также в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Положению».

1.2.13. В  абзаце  4  пункта  10.2.  слова  «в  соответствии  с  подпунктом  10
пункта  1  статьи  28  Федерального  Закона  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской
Федерации»,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 29 октября 2002 г.  № 781» заменить словами «в соответствии с
подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О  страховых  пенсиях»  и  в  порядке,  установленном  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  16.07.2014  №  665,  а  также  в
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению».

1.3. В приложении № 1 к Положению:
1.3.1. Абзац 6 пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«При  расчете  средней  заработной  платы  не  учитываются  выплаты

компенсационного характера работников основного персонала и иные выплаты».
1.3.2. Таблицу  раздела  5  «Повышающий  коэффициент  специфики»

изложить в следующей редакции:
Перечень условий применения повышающего коэффициента

специфики
Размеры

повышающего
коэффициента

специфики



За  работу  в  образовательных  учреждениях,  имеющих
специальные  (коррекционные)  классы  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  нуждающихся  в
длительном  лечении  (в  том  числе  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями):
- работникам, непосредственно занятым в таких классах.

1,2

1.4. В приложении № 4 к Положению:
1.4.1. В  названии и  пункте  2.3.  слова  «учреждениях  высшего  и  среднего

профессионального  образования»  заменить  словами  «образовательных
организациях  высшего  образования  и  профессиональных  образовательных
организациях».

1.4.2. В  пункте  6  слова  «учреждении  высшего  или  среднего
профессионального  (педагогического)  образования»  заменить  словами
«образовательной  организации  высшего  образования  или  профессиональной
образовательной организации, реализующей программы по укрупненной группе
специальностей «Образование и педагогические науки».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  его  опубликования  и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по

бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин



                                                                                                 Приложение
                                                                                                 к решению Совета народных депутатов
                                                                                                 муниципального образования 
                                                                                                 город Гусь-Хрустальный 
                                                                                                 Владимирской области 
                                                                                                 от 19.04.2017 г. № 19/5

7. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя
муниципального учреждения  отрасли образования

7.1. На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда,
размеры  и  виды  выплат  стимулирующего  и  компенсационного   характера,
установленные настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты труда. 

Конкретный  размер  стимулирующих  выплат  для  руководителя
учреждения  устанавливается   учредителем  в  соответствии  с  п.6.4  настоящего
Положения  с  учетом  достижения  показателей  муниципального  задания  на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ),  а  также иных показателей
эффективности деятельности учреждения и его руководителя в пределах средств,
предусмотренных п.6.3. настоящего Положения.

7.2. На заместителей руководителя учреждения распространяется система
оплаты труда,  размеры и виды выплат  компенсационного   и  стимулирующего
характера,  установленные  настоящим  Положением  в  пределах  средств  фонда
оплаты труда.

Конкретный  размер  стимулирующих  выплат  для  заместителей
руководителя учреждения  устанавливается  руководителем учреждения.

7.3.  Условия  оплаты  труда  руководителя  учреждений  определяется  в
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
12.04.2013  №  329  «О  типовой  форме   трудового  договора  с  руководителем
государственного (муниципального ) учреждения».

7.4. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя, заместителей руководителя  и среднемесячной  заработной
платы работников  учреждения  (без  учета  заработной  платы руководителя,  его
заместителей) не должен превышать 4.
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