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муниципАльный рдйон
<ворисовский рдйон> БЕлгородской оБлАсти

АДМИНИСТРЩI4Я БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,,UAot- ,оЦr. j\9 J?

о внесении изменений в
постановление администрации
Борисовского района
от 31 декабря 2015 года ЛЬ82
<<Об утверждении ПоложеItия об
оплате труда работников муниципального
бюджетrIого учреrlцения дополнительцого
образования <<Борисовская детская школа
искусств им. Г.Я. Ломакина>>

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 ГоДа Jф597 (О мероприятиях по реализации государственной
СОЦиальноЙ политике> и во исполнение постановления Правительства
Белгородской области от 09 апреля 2018 г. J\Ф 124-пп <О внесении изменений в
постановление Правительства Белгородской области от 2З июня 2008 г. J\Ъ 159-
пп), в целях реализации постановления Правительства Белгородской области
от 30 октября 2017 года JVsЗ95-пп <Об увеличении оплаты труда работников
каЗенных, бrоджетных и автономных учреждений, финансируемых за счет
ОблаСтного и местных бтоджетов> на основании раGпоряжения
администрации Борисовского района от 27 ноября 2017 года J$1479-p <Об
УВеЛиЧенИи оплаты труда работниtсов казенных, бюджетных и автономных
УчреждениЙ БорИсоВСкого раЙона, финансируемых за счет районного
бюджета> и с целью улучшения социально-экономического положения

'работников iиуниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования <Борисовская детская школа искусств им. Г.Я. Ломакина>>
администрацияБорисовского района п о cfa н о вл я ет:

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от
31 декабря 2015 года J\Ъ82 <Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальFIого бюджетного учреждения дополнительного



образования <Борисовская детская школа искусств им. г.я. Ломакина>
следующие изменения:

1.1. Таблицу З раздела б <порядок отнесения к группам по оплате
труда руководителей для установления базового должностного оклада))
изложить в следуюrцей редакции:

|.2. Приложение jюl к Положениrо об оплате ТРУда работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
<Борисовская детская школа искусств им. Г.Я. Ломакина)) изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администр ации
Борисовского района (Крикун А.н.) производить финансирование расходов
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
решениеМ N{уницип€шьного совета о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

з. Отделу информационно-аналитической работы администрации
Борисовского района (Бояринцева Н.н.) обеспечить размещение настоящего
постаноВлениЯ на официальноМ сайте мунициПального района <Борисовский
район> Белгородской области в сети Интернет

4. Настоящее постановленйе вступает в силу со дня его издания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января2018 года.

5. КонтРоль'за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации кого района по социально-культурному
развитию Переверзе

Глава администра

Ns
пlп

Наименование должности и
требования к квалификации

lолжностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей

I II III IV
1 2 з 4 5 6

1 Щиректор:
высшей квалификационной
категории
I квалификационной
категории

l4202

1 2850

1 2850

||902

I1902

1 1089

1 1089

|0219

2. Заместитель директора
высшей квалификационной
категории
I квалификационной
категории

1 06в5

9604

9604

8926

8926

8з86

83вб

7709

администрациi,t

Борисовского райо Н.И. Щавыдов



Приложение ЛЪ1

к Положению об оплате труда
работников муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
<<Борисовская детская школа искусств
им. Г.Я. Ломакина>>

Размеры базовых должностtIых окладов в месяц
по профессиональным квалификационным группам должностей

работников учреждения

Наименование должностей работников
учреждеция

Размер базового
должностного оклада

в рчблях

Преподаватель:
- без квалификационной категории;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

1 46з
8679
9зз8

Концертмейстер:
- без квалификационной категории;
- I квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

746з
8679
9зз8

Заместитель директора по хозяйственной части:
- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате
труда руководителей;
-в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителей;
-в учреждениях, отнесенных ко II гругrпе по оплате
труда руководителей;
-в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей'

7з87

7988

8617

9280



Вспомогательный и обслуживающий персонаJI

Наименован ие должности Требования к кваJIификации
Базовый

должностной
оклад, в рублях

Секретарь 6026

Настройщик 6026

Водитель
При наличии у водителя

категории (ДD
бз4з

Гарлеробщик(ца) 6026

Оператор котельной 6026

Уборщик(ца) 6026

Подсобный рабочий 6026

Сторож 6026

Специалист по закупкам 6026


