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xs r'//?п о, "Ц.7V 2018г.

Об отнесении муниципальных
образовательных организаций
МО <Алданский район>> к группам
по оплате труда в 2018 - 2019 учебном году

В соответствии с <Положением о порядке отнесения муниципальньtх

образовательных организаций Муниципа-пьного образования кАлданский район> к

группам по оплате труда), утвержденным Распоряжением главы МО <Алданский район>

Nл 232l-p от 30.09.20l0г.; руководствуясь Уставом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утвердить группы по оплате труда руководителей образовательных организаций

МО <Алданский район>, согласно приложению Nsl.

2. Коэффициент кратности к должностному окладу руководителя применять:

- с 01.09.2018г. для руководителей образовательньIх организаций, расчет

заработной платы которых осуществляется по модельной методике;

- с 01.01.2019г. для руководителей образовательных организаций, расчет

заработной платы которых осуществляется по отраслевой системе оплаты труда.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения с 0 l .09.201 8г.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя

Главы МО <Алданский район> по социальным вопросам (Сахно И.В.).

Глава района С.Н.Поздняков

Свитана Валерьевна Устюжанина
з6-,7-6з
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Приложение J\b 1

к Постановлению Главы
м
от

лЪ Наименование учреждения Группа оплаты
труда

l МБоУ СоШ Ns l 1 группа
2 мБоу сош }lb 2 1 группа
3 МБоУ СоШ Ns 4 l группа
4 МБоУ СоШ N9 5 l группа
5 мБоу сош J\ъ 6 1 группа
6 МкоУ СоШ N9 7 2 группа
7 МБоУ СоШ N9 8 1 группа
8 мБоу сош JФ 9 1 группа
9 МКоУ СоШ N9 10 2 группа
l0 МКоУ СоШ N9 l l 4 группа
l1 МкоУ СоШ N9 l3 4 группа
|2 мБоу сош J\ъ 20 l группа
lз МБоУ СоШ Ns 23 2 группа
|4 мкоу сош Jф 25 4 группа
l5 МКоУ ооШ N9 34 4 группа
16 МБоУ СоШ Ns Зб 2 группа
|7 мкоу сош Jф з7 3 группа
18 МоУ ооМКШ N'9 з8 4 группа
19 МоУ ооМкШ N9 40 4 группа
20 МБОУ СОШ С УИОП 1 группа
2l МБОУ - Алданский лицей 1 группа
22 МБОУ <Гимназия г. Алдан> l группа
2з МБОУ кГимназия п. Н.Куранах> l группа
24 МКВОУ кВ(с)ОШ> 3 группа
25 мкс(к)оу с(к)оши 1 группа
26 МкооУСТ (ТСшИ) 1 группа
27 Спортивная школа г. Алдан l группа
28 МОУ ДОД ДЮСШ им.В.В.Енохова 3 группа
29 МБОУ ДОД ДООЛ кБерег дружбы> l группа
30 МБДОУ <.Щетский сад общерчввивающего

вида <Колобок>
l группа

зl МБДОУ KI]PP - д/с <Василек) 1 группа
з2 МБДОУ ЦРР д/с <<Светлячок>> 1 группа
11JJ МБДОУ <.Щетский сад компенсирующего

вида <Крепыш))
1 группа

з4 МБДОУ <Щетский сад общерiввивающего
вида <Ромашка)

2 группа

Группы по оплате труда руководителей общеобразовательных,
дошкольных образовательных организаций, организаций

дополнительного образования МО <<Алданский район>>
на 2018-2019 учебный год

at



35 МБДОУ к.Щетский сад общеразвивающего
вида кДельфин>

1 группа

зб МБДОУ <,Щетский сад общеразвивающего
вида <Снежинка)

1 группа

з1 МБДОУ KI-{PP - детский сад
<.Щюймовочка>

1 группа

38 МБДОУ <.Щетский сад общеразвивающего
вида <Мишутка)

1 группа

з9 МБДОУ <,Щетский сад общерiввивающего
вида кЧебурашка)

1 группа

40 МКДОУ к!етский сад общеразвивающего
вида <Золотой петушок>

2 группа

4| МБДОУ ЦРР - д/с <Олененок> 1 группа
42 МБДОУ <.Щетский сад общеразвивающего

вида кЖуравлик)
l группа

4з МКДОУ <.Щетский сад общерЕlзвивающего
вида кСолнышко)

4 группа

44 МКДОУ <.Щетский сад кЗоренька> 4 группа
45 МБДОУ <.Щетский сад общеразвивающего

вида <Брусничка)
3 группа

46 МБДОУ <Щетский сад общеразвивающего
вида кЧеремушка)

3 группа

47 МБДОУ <.Щетский сад общерtввивающего
вида <Золотая рыбка>

1 группа

48 МБДОУ <Щетский сад общеразвивающего
вида <Елочка>

l группа

49 МБДОУ (ЦРР - детский сад кРодничок> 1 группа
50 МБДОУ <.Щетский сад комбинированного

вида <Сардана)
1 группа

51 МКДОУ к.Щетский сад <Сосенка> 4 группа
52 МКДОУ к.Щетский сад <Багульник) 4 группа
53 МКДОУ <Щетский сад кКюннэй> 4 группа
54 МКДОУ детский сад кХатынчан) З группа
55 МБДОУ АР KI]PP - детский сад <Радуга> l группа


