
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
им. А.П. БОРОДИНА»

П Р И К А З

24 марта 2017 года № 32/1

О внесении изменений в 
Полоэ/сение об оплате труда

На основании постановления и. о. Губернатора области от 02.03.2017 г. № 
191 «О внесении изменений в постановление губернатора области от 30.07.2008 г. 
№ 544»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по экономическим вопросам (С.Н. Ионовой) 
внести изменения в Положение «Об оплате труда работников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» 
(далее -  Положение):

1.1. Раздел I приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 г. № 544 
«Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли 
образования» с 01 января 2017 года установлен размер базового должностного 
оклада, базовой ставки заработной платы для профессиональной 
квалификационной группы должностей:

- Учебно-вспомогательного персонала первого уровня - 2546 рублей.
- Учебно-вспомогательного персонала второго уровня - 2957 рублей.
- Педагогических работников - 5080 рублей.
- Руководителей структурных подразделений - 7424 рубля.»

1.2. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.11 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.

Перечни должностей, относимых к основному, административно
управленческому и вспомогательному персоналу учреждений, определены 
приложением № 7 к настоящему Положению.»



1.3 Положение дополнить приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7 

к Положению

ПЕРЕЧНИ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ, 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ
ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Основной персонал

1. Должности педагогических работников:
воспитатель (включая старшего);
инструктор по физической культуре;
концертмейстер;
методист (включая старшего);
преподаватель;
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания;

2. Административно-управленческий персонал

1. Должности руководителей образовательного учреждения:
а) директор;
б) заместитель руководителя (директора);
руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения;
в) иные руководители, предусмотренные в разделе «Должности 

руководителей» квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 
№37).

2. Должности специалистов: 
бухгалтер;
инженер-программист (программист);
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт;
иные специалисты, предусмотренные в разделе «Должности специалистов» 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37).

3. Должности других служащих (технических исполнителей): 
архивариус;
делопроизводитель; 
секретарь руководителя;
иные служащие, предусмотренные в разделе «Должности других служащих 

(технических исполнителей)» квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих (постановление Минтруда РФ от 
21.08.1998 №37).



3. Вспомогательный персонал

а) диспетчер образовательного учреждения; 
секретарь учебной части;
б) должности рабочих: 
гардеробщик; 
дворник; 
кастелянша; 
слесарь-сантехник;
уборщик производственных и служебных помещений;
иные специалисты, предусмотренные Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих.»

1.4. Раздел 8. «Оплата труда директора Колледжа» переименовать и изложить 
в следующей редакции:

«8. Оплата труда директора, заместителей директора 
и главного бухгалтера Колледжа

8.1. На директора Колледжа распространяется система оплаты труда, размеры 
и виды выплат компенсационного характера, установленные настоящим 
Положением в пределах средств фонда оплаты труда.

Конкретный размер стимулирующих выплат для директора Колледжа 
устанавливается учредителем с учетом достижения показателей государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных 
показателей эффективности деятельности Колледжа и его директора в пределах 
средств, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Положения.

8.2. На заместителей директора и главного бухгалтера Колледжа 
распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, установленные настоящим 
Положением в пределах средств фонда оплаты труда.

8.3. Условия оплаты труда директора Колледжа определяются 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».

8.4. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы директора, заместителей директора и главного бухгалтера Колледжа и 
среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной 
платы директора, его заместителей, главного бухгалтера) не должен превышать 
6.»

1.5. Раздел 9. «Оплата труда заместителей директора и главного бухгалтера 
Колледжа» исключить.

Раздел 10 «Иные выплаты» считать разделом 9, раздел 11 «Порядок, место и 
сроки выплаты заработной платы» считать разделом 10.



1.6. Абзац 5 раздела 10 «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы» 
изложить в следующей редакции:

«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:
-за первую половину месяца - не позднее 21 числа текущего месяца;
-за вторую половину месяца - не позднее 6 числа следующего месяца.»

2. Контроль за исполнением 
директора по экономическим вопро 
Крохалеву).

настоящего приказа возложить на заместителя 
сам (С.Н. Ионову) и главного бухгалтера (Г.А.

Директор Э. В. Зинина


