
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

30.01.18 № 42-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений в постановление Администрации 
 муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области от 22.06.2017 №296-А

На  основании  Постановления  Правительства  Ульяновской  области  от
25.12.2017 № 677-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты  Правительства  Ульяновской  области»   Администрация  муниципального
образования «Барышский район» п о с т а н о в л я е т:

1.Внести  в  положение  об  отраслевой  системе  оплаты  труда  работников
Муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская  школа  искусств»  муниципального  образования  «Барышский  район»,
утверждённое  постановлением  Администрации   муниципального  образования
«Барышский  район»  Ульяновской  области  от  22.06.2017  №296-А  «Об
утверждении  Положения  об  отраслевой  системе  оплаты  труда  и  положения  о
материальном  стимулировании   работников  Муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области»
следующие изменения:

1.1. В строке «По должностям служащих, отнесённым к профессиональной
квалификационной  группе  общеотраслевых  должностей  служащих  третьего
уровня,  базовый  должностной  оклад-5330  рублей»  цифры  «5330»  заменить
цифрами «5800».

1.2.  В строке «По профессиям рабочих,  отнесённым к профессиональной
квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня,
базовый  оклад-3812 рублей» цифры «3812» заменить цифрами «4612».

1.3. в приложении №1  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  По  должностям,  отнесённым к  профессиональной  квалификационной

группе должностей руководителей структурных подразделений:
2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной

платы:
7912 рублей- для иных образовательных организаций.



2.2. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
платы:

8682 рублей- для иных образовательных организаций.
 

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе
«Должности руководителей структурных подразделений»

Квалификационный
уровень

Повышающий коэффициент (К)

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей.
К = 0,00

2 квалификационный 
уровень

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).
К = 0,07

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  обнародования  и
распространяет своё действие на правоотношения возникшие с 01 января  2018
года.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы администрации -начальника управления социального развития
администрации МО «Барышский район» Филатову О.А. 
      

И.о.Главы администрации                                                                     Н.В.Кочедыков
                             
Прапорщикова Л.В.
       22-6-02


