
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области

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

П Р И К А З

31 августа 2018 года №81

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда, в штатное расписание

На основании постановления от 16.08.2018 г. № 614 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению губернатора области от 30.07.2008 № 544» и в 
связи с началом нового 2018-2019 учебного года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести соответствующие 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. П.7.3. Положения изложить в следующей редакции:
«Работникам учреждения в целях стимулирования их к достижению 

высоких результатов труда, а также поощрения за качественно выполненную 
работу устанавливаются выплаты стимулирующего характера. Размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективным договором, настоящим Положением и другими локальными 
нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников.»

1.2. П. 1 приложения № 6 к Положению 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 2018 года установлен размер базового 
должностного оклада, базовой ставки заработной платы для профессиональных 
квалификационных групп должностей:

- учебно-вспомогательного персонала первого уровня - 2673 рубля;
- учебно-вспомогательного персонала второго уровня - 3105 рублей;
- педагогических работников - 6070 рублей;
- руководителей структурных подразделений -  7795 рублей.»



2. Внести изменения в штатное расписание государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» в части 
«Тарифная ставка (базовый оклад)».

3. Утвердить штатное расписание № 4 от 31 августа 2018 года в количестве 
283,83 штатных единиц и месячным фондом 4 185 675,50 руб. (Четыре миллиона 
сто восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 50 копеек) на период 
с 01 сентября 2018 года.

■4. Ведущему специалисту по кадрам (А.В. Груздевой) заключить 
дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками в связи с 
изменениями базовых окладов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по экономическим вопросам С.Н. Ионову и главного бухгалтера JI.E. 
Болачкову.

Директор Э. В. Зинина


