
проект 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  00.00.0000  Санкт-Петербург  №  00 

 

Об утверждении групп по оплате труда для государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области  

 

Во исполнение пункта 4.6 Положения о системах оплаты труда  

в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области  

и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам 

экономической деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 15.06.2011 №173, с учётом масштаба управления 

на основе объёмных показателей деятельности государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области, приказываю: 

1. Утвердить на 2020 год группы по оплате труда, применяемые для 

расчёта должностного оклада руководителей государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области – 

главный государственный ветеринарный  

инспектор Ленинградской области                                                     Л.Н. Кротов    

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

                                                                                     от  00.00.0000  №  00 

 

 

Группы по оплате труда, применяемые для расчёта должностного 

оклада руководителей государственных бюджетных учреждений 

Ленинградской области, подведомственных Управлению ветеринарии 

Ленинградской области  

 

1 группа: 

- ГБУ ЛО «Ленинградский областной эпизоотический 

(противоэпизоотический) отряд». 

2 группа: 

       -  ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского 

района»; 

       - ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского 

района»; 

       - ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского 

района»; 

       - ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лодейнопольского 

и Подпорожского районов»; 

      - ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского 

района»; 

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского 

района»; 

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского  

и Бокситогорского районов». 

3 группа: 

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского  

и Киришского районов»; 

       - ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского  

и Сланцевского районов»; 

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского  

и  Тосненского районов». 

4 группа: 

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского 

района»; 

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского 

района».  

 


