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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

__________________________  ___________________ 

 

 

О порядке установления должностных окладов руководителей 

муниципальных организаций, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьями 129, 132, 135, 145 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) с целью создания единого подхода и регламентации 

порядка оплаты труда руководителей образовательных организаций и иных 

организаций, в отношении которых, полномочия учредителя осуществляет 

управление образования и молодёжной политики администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления размера 

должностного оклада руководителей муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Критерии определения факторов сложности управления 

муниципальным учреждением, подведомственным управлению образования и 

молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (Приложение 2); 
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3. Утвердить Шкалу размеров должностного оклада руководителя 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования и 

молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. (Приложение 3); 

4. Утвердить Состав комиссии по установлению размера должностного 

оклада руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

управлению образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. (Приложение 4). 

5. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района: 

5.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций настоящее постановление; 

5.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте управления образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области в информационно-

коммуникационной сети "Интернет". 

6. Настоящее постановление вступает с 01 января 2020 года. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.В.Смирнову. 

 

 

Глава администрации               В.В.Беспалов 

 

 

Е.В.Малышева 
9-36-32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ______________№ ___________ 
 

Положение  

о порядке установления размера должностного оклада руководителей 

муниципальных организаций, подведомственных управлению образования 

и молодежной политики администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок установления 

должностных окладов руководителям муниципальных организаций, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области и 

разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12.12.1993; 

- Трудовой  Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Положение об управлении образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденное решением Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 18.12.2008г № 237 (ред. от 20.06.2019); 

- Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Городецкого 
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муниципального района, а также иных муниципальных организаций Городецкого 

муниципального района, подведомственных управлению образования и молодежной 

политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утвержденное постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 28 марта 2014 года № 844 (в ред. от 28.08.2019); 

- иные правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.2. Положение распространяется на все муниципальные организации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, подведомственные 

управлению образования и молодежной политики. 

 

2. Порядок исчисления размера должностного оклада руководителя 

муниципального образовательного учреждения. 

 

2.1.  Размер должностного оклада руководителя муниципального 

образовательного учреждения определяется трудовым договором и устанавливается 

ежегодно на 1 января. 

2.2. Должностной оклад руководителя муниципального образовательного 

учреждения устанавливается в зависимости от сложности труда, связанной с 

масштабом управления и особенностями деятельности учреждения. Фактор 

сложности определяется исходя из критериев, перечень которых устанавливается 

приложением к настоящему Положения. 

2.3. Размер должностного оклада устанавливается на основании Шкалы 

размеров должностного оклада руководителя муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

являющейся приложением к настоящему Положению. 

 

3. Порядок установления должностного оклада руководителя муниципального 

образовательного учреждения. 
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3.1. Размер должностного оклада руководителя муниципального 

образовательного учреждения устанавливается ежегодно на 1 января комиссией, 

состав которой утвержден постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

3.2. Заседание комиссии по установлению размера должностного оклада 

руководителям муниципальных организаций, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области проходит не позднее 01 декабря года, 

предшествующего году назначения оклада 1 . 

3.3. Члены комиссии по установлению размера должностного оклада 

руководителям муниципальных организаций, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, предоставляют на рассмотрение комиссии данные 

для определения факторов сложности управления муниципальным учреждением, в 

соответствии с критериями и по форме (таблица 1): 

Таблица 1. 

Наименование ОО Ф.И.О 

руководителя 

Факторы сложности Итого 

1. 2. 3. и т.д  

        

3.4. Данные по указанной форме предоставляются: 

- Заместителем начальника УО и МП, курирующим предоставление общего 

образования – муниципальные общеобразовательные организации; 

- Заместителем начальника УО и МП, курирующим предоставление общего 

образования – муниципальные учреждения дополнительного образования; 

- Главным специалистом, курирующим предоставление дошкольного 

образования – муниципальные учреждения дошкольного образования; 

-  Начальником УО и МП – МКУ «ХЭС в сфере образования в г. Заволжье». 

 

1  Пункт вступает в силу с 2021 года. 
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3.5. Данные предоставляются на основании информации, полученной из 

статистических отчетов на текущий учебный или календарный год, постановлений 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

бухгалтерской отчетности, иных документов; 

3.6. Комиссия принимает решение об установлении должностного оклада 

руководителю открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии; 

3.7. Решение принимается простым большинством голосов и оформляется 

протоколом. Протоколы хранятся в управлении образования и молодежной 

политики администрации Городецкого муниципального района 5 лет. 

3.8. На основании решения комиссии начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Городецкого муниципального района издает 

приказ об установлении должностного оклада и заключает дополнительное 

соглашение к трудовому договору с руководителем муниципального учреждения. 

3.9. Об изменении должностного оклада руководитель уведомляется в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.10. В течение календарного года допускается изменение должностного 

оклада в случае:  

- утверждения изменений в данное Положение; 

- существенного изменения факторов сложности управления муниципальным 

учреждением. 

В данном случае проводится внеочередное заседание комиссии, дата которого 

назначается приказом управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ______________№ ___________ 

 

Критерии определения факторов сложности управления муниципальным 

учреждением, подведомственным управлению образования и молоденой 

политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

№ п/п Наименование показателя Условия назначения Количество 

баллов 

1. Количество учащихся, кроме учащихся,  

занимающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам  

Из расчета за 1 

учащегося 

 

1 

2. Количество учащихся, занимающихся по 

адаптированным общеобразовательным 

программам 

Из расчета за 1 

учащегося 

 

2 

3. Наличие автобуса, осуществляющего 

подвоз учащихся 

За каждую единицу 

транспорта 

 

100 

4. Наличие котельной  100 

5. Среднее образование  150 

6. Углубленное изучение  100 

7. Наличие лицензированного медицинского 

кабинета 

 100 

8 Наличие филиала  100 

9 Наличие центров, созданных с целью 

реализации национальных проектов в 

сфере образования 

За каждый 

функционирующий 

центр 

100 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

№ п/п Наименование показателя Условия назначения Количество 

баллов 

1. Количество воспитанников, кроме 

занимающихся по адаптированным 

образовательным программам  

Из расчета за 1 

воспитанника 

1 

2. Количество воспитанников, 

занимающихся по адаптированным 

образовательным программам 

Из расчета за 1 

воспитанника 

2 

3. Наличие филиала  100 

4. Отсутствие заместителей в штатном 

расписании 

 50 
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5. Наличие разновозрастных дошкольных 

групп 

 50 

6. Свыше 8 групп  100 

7. Наличие консультационных центров  50 

8. Наличие бассейна  150 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№ п/п Наименование показателя Условия назначения Количество 

баллов 

1. Количество учащихся Из расчета за 1 

учащегося 

0,3 

2. Организация районных мероприятий по 

направлениям дополнительного 

образовния 

Из расчета 1 

направления 

100 

3 Реализация муниципальной молодежной 

политики 

 250 

4. Наличие двух и более зданий, в которых 

осуществляется образовательный процесс  

За каждое здание, 

начиная со второго при 

наличии лицензии  

50 

5. Наличие центров, созданных с целью 

реализации национальных проектов в 

сфере образования 

За каждый 

функционирующий 

центр 

100 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА В 

СФЕРЕ ОРАЗОВАНИЯ В г. ЗАВОЛЖЬЕ» 

 

№ п/п Наименование показателя Условия назначения Количество 

баллов 

1. Количество обслуживаемых 

образовательных учреждений  

Из расчета за 1 

учреждение 

5 

2. Наличие автобуса, осуществляющего 

подвоз учащихся 

За каждую единицу 

транспорта 

100 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ______________№ ___________ 

 

Шкала размеров должностного оклада руководителя муниципальных 

учреждений, подведомственных управлени образования и молодежной 

политики администрации Городецкого мунципального района Нижегородской 

области. 

Количество баллов, набранных в соответствии с критериями 

определения факторов сложности управления муниципальным 

образовательным учреждением 

Размер должностного оклада, 

руб. 

До 30 18 000 

31-49 19 000 

50-69 20 000 

70-99 21 000 

100-119 22 000 

120-139 23 000 

140-179 24 000 

180-199 25 000 

200-249 26 000 

250-299 27 000 

300-349 28 000 

350-399 29 000 

400-449 30 000 

450-499 31 000 

500-549 32 000 

550-579 33 000 

580-609 34 000 

610-649 35 000 

650-679 36 000 

680-719 37 000 

720-749 38 000 

750-799 39 000 

800-849 40 000 

850-899 41 000 

900-949 42 000 

950-999 43 000 

1000-1099 44 000 

1100-1199 44 000 

1200-1499 45 000 

1500 и более 46 000 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ______________№ ___________ 
 

Состав комиссии  

по установлению размера должностного оклада руководителям 

муниципальных организаций, подведомственных управлению образования и 

молодежной политики администрации Городецкого мунципального района 

Нижегородской области 

Председатель комиссии 
1. Смирнова  

Татьяна Васильевна 

Заместитель Главы администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

Заместитель председателя комиссии 
2. Малышева  

Елена Владимировна 

Начальник УО и МП 

Секретарь 
3. Гущина  

Оксана Юрьевна 

Главный специалист УО и МП, 

юристконсульт 

Члены комиссии 
4. Блинова  

Татьяна Сергеевна 

Главный экономист УО и МП 

5. Богданова  

Надежда Васильевна 

Заместитель начальника УО и МП 

6. Власова Татьяна 

Вячеславовна 

Заместитель начальника УО и МП 

7. Марова 

Наталья Вениаминовна 

Председатель Городецкой районной 

организации НОО профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
8. Морозова Валентина 

Антоновна 

Главный бухгалтер УО и МП 

9. Панкратова Ольга 

Владимировна 

Ведущий специалист УО и МП 

10. Пантелеева Елена 

Георгиевна 

Главный специалист УО и МП 

 


