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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 сентября 2021 г. N 647 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2008 N 544 
 

В соответствии с Законом Владимирской области 12.12.2014 N 147-ОЗ "О системах оплаты труда работников 
государственных учреждений Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской 
области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета" 
постановляю: 

1. Внести в постановление Губернатора области от 30.07.2008 N 544 "Об оплате труда работников государственных 
областных учреждений отрасли образования" следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, 
курирующего вопросы социального развития.". 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для профессиональной 
квалификационной группы должностей: 

1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня - 3167 рублей. 

1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня - 3678 рублей. 

1.6.3. Педагогических работников - 7027 рублей. 

1.6.4. Руководителей структурных подразделений - 9233 рубля. 

1.6.5. Профессорско-преподавательского состава и должностей работников сферы научных исследований и 
разработок - 8050 рублей. 

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей специалистов и 
служащих, базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих установлены постановлением Губернатора области от 08.08.2008 N 562 "О базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих".". 

 

  Подп. 1.2.2 вступает в силу с 01.01.2022.  

1.2.2. В приложении N 1 к Положению: 

1.2.2.1. Пункты 30 - 32 таблицы N 7 раздела 5 "Повышающий коэффициент специфики" после слов "структурных 
подразделений образовательных организаций" дополнить словами "и организаций, осуществляющих обучение". 

1.2.2.2. В абзаце первом раздела 6 "Повышающий коэффициент масштаба деятельности" слова "приказом 
департамента образования" заменить словами "распоряжением Департамента образования Владимирской области". 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления внести соответствующие изменения в муниципальные 
правовые акты в части увеличения размера базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций. 

3. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации Владимирской области от 
12.10.2020 N 667 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.07.2008 N 544". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, 
курирующего вопросы социального развития. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2021, за исключением подпункта 1.2.2 пункта 1, который вступает 
в силу с 01.01.2022. 
 

Губернатор области 
В.В.СИПЯГИН 
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