
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 № 1297

О внесении изменений в постановление главы города Владимира 
от 01.09.2008 № 3230

В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Владимирской  области
от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников государственных областных
учреждений  отрасли  образования»  и  Уставом  муниципального  образования
город  Владимир,  в  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  в
актуальное состояние постановляю:

1. Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  главы  города
Владимира  от  01.09.2008  №  3230  «О  системе  оплаты  труда  работников
муниципальных  учреждений  отрасли  образования»  (с  изменениями,
внесенными постановлениями главы города Владимира от 11.03.2009 № 691,
от 19.02.2010 № 495, от 30.06.2010 № 2244, постановлениями администрации
города Владимира от 07.06.2011 № 808, от 22.08.2011 № 2006, от 20.09.2011
№ 2452, от 29.09.2011 № 2557, от 15.11.2011 № 3360, от 23.12.2011 № 4208,
от  12.11.2012   №  4721,  от  28.12.2012  №  5667,  от  28.03.2013  №  1046,
от  28.03.2013  №  1047,  от  15.10.2013  №  3751,  от  28.11.2013  №  4316,
от  23.07.2014  №  2736,  от  16.09.2014  №  3427,  от  31.10.2014  №  4124,
от  26.12.2014  №  4976,  от  10.11.2015  №  3890,  от  06.05.2016  №  1206,
от 12.07.2016 № 2009, от 04.10.2016 № 2953, от 21.02.2017 № 488, от 17.04.2017
№ 1174,  от 03.08.2017 № 2667,  от 21.11.2017 № 3896,  от  31.01.2018 № 135,
от  27.07.2018  №  1738,  от  13.09.2018  №  2195,  от  17.12.2018  №  3164,
от 31.01.2019 № 175, от 29.11.2019 № 3236, от 12.03.2020 № 517, от 10.11.2020
№  406,  от  01.04.2021  №  682,  от  09.06.2021  №  1374,  от  28.09.2021  №2465,
от 21.10.2021 № 2686, от 25.03.2022 № 1045):
 1.1.  Пункт  1.6.3 раздела  1  «Общие  положения»  изложить  в  новой
редакции:
 «1.6.3. Педагогических работников, оплата труда которых производится
за счет средств:
 - бюджета города - 5887 рублей;
 -  субвенций  из  областного  бюджета  на  выполнение  переданных
государственных полномочий - 7280 рублей.».
 1.2.  Абзац  первый  пункта  1.1  раздела  1  «Схема  расчета  должностных
окладов  руководителей,  заместителей  руководителя  и  главных  бухгалтеров
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учреждений» приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции:
 «1.1.  Должностной  оклад  руководителей  учреждений  определяется
трудовым  договором  и  составляет  не  более  2  размеров  среднемесячной
заработной  платы  работников  учреждений  (без  учета  заработной  платы
соответствующего  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)  и
устанавливается распоряжением главы города Владимира.».
 2.  Действие  настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
 3.  Опубликовать  данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
 4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин


