
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

15.11.2011  № 3527 

О внесении изменений  в постановление  

главы местного самоуправления Городецкого  

района от 27 октября 2008 года № 3394  

 

В  связи  с   постановлением    Правительства    Нижегородской области от 

3 октября 2011 года № 788 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 № 468», 

администрация Городецкого муниципального района   п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление главы местного самоуправления Городецкого 

района Нижегородской области от 27 октября 2008 года № 3394 «Об 

утверждении Положения  о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Городецкого района и структурных 

подразделений управления образования и молодёжной политики администрации 

Городецкого района» следующие изменения: 

1.1.Пункт 12 исключить. 

1.2.Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14 . Установить, что соотношение заработной платы руководителей 

(включая все выплаты) за счёт бюджетных средств образовательных 

учреждений к средней заработной плате работников основного персонала 

(включая все выплаты) за счёт бюджетных средств данных учреждений по 

итогам текущего года не должно превышать трёх.». 

2.В Положении  о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Городецкого района и структурных 

подразделений управления образования и молодёжной политики администрации 

Городецкого района, утверждённом вышеуказанным  постановлением 

администрации Городецкого района: 

2.1.В абзаце первом пункта 2.10.1 раздела II. «Порядок  и  условия  оплаты 

труда» слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» заменить словами «приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010года № 2075 «О продолжительности 



рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

2.2.Раздел IV «Другие вопросы оплаты труда» дополнить пунктом 4.21 

следующего содержания: 

«4.21 При  установлении оплаты труда педагогическим работникам, 

выполняющим работу по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, условия оплаты труда определяются с учётом 

имеющейся квалификационной категории, если профиль выполняемой работы 

соответствует профилю работы, по которой имеется категория в следующих 

случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой сохраняется 

повышающий коэффициент за наличие 

квалификационной категории по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места 

работы); 

социальный педагог, педагог – 

организатор; 

старший вожатый; 

педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности); 

учитель, преподаватель,  ведущий 

занятия по отдельным профильным 

темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель Воспитатель 

Старший методист Методист 

Старший инструктор - методист Инструктор – методист 

Старший педагог дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий 

занятия с обучающимися по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки» (ОБЖ) сверх учебной 

нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; 

учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре; 



учитель, преподаватель, ведущий 

занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель труда, преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности, 

инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей с отклонениями 

в развитии, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

по основной должности) 

Учитель  музыки 

общеобразовательного учреждения, 

преподаватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной 

школы, художественной  школы, 

школы искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре 

Преподаватель учреждения начального 

или среднего профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательном учреждении 

                                                                                                                           ». 

2.3.Последний абзац пункта 1.7.приложения 1 «Порядок 

формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

муниципальных образовательных учреждений и структурных подразделений 

управления образования и молодёжной политики администрации 

Городецкого района» исключить. 



2.4.Примечание к таблице приложения 3  «Доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников обязанности» дополнить 

пунктом 11 следующего содержания: 

«11.Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических 

работников  по должностям: «учитель», «преподаватель»,  «педагог» 

обязанности в общеобразовательных учреждениях (включая школы-

интернаты, специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

начальные школы-детские сады, общеобразовательные школы) 

устанавливаются в процентах от минимального оклада по ПКГ, увеличенного 

на 30 процентов, в соответствии с Комплексом мер по модернизации системы 

общего образования Городецкого района в 2011 году, утверждённым  

постановлением  администрации  Городецкого муниципального района от 

11.08.2011 года № 2477.». 

2.5.В пункте 2.5. приложения 6 «Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных образовательных 

учреждений и структурных подразделений управления образования и 

молодёжной политики  администрации Городецкого района» слово 

«минимальному» исключить. 

3.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года, за исключением  

подпункта 1.2. пункта 1 настоящего постановления. 

Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 

января 2012 года. 

 

Глава администрации                                                                           А.М.Минеев 

 
 

 

 

 

 

В.И. Полозова 

9 36 32 

                     СОГЛАСОВАНО 

   Заместитель главы администрации района   

по социальной политике 

                                                    С.В. Захарова 

     

    Начальник  юридического отдела 

               В.А.Сударикова 

 

 

 

 


