
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 4798 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных департаменту образования 

администрации города Дзержинска» 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

Дзержинска, утвержденное постановлением администрации города 

Дзержинска    Нижегородской     области      от   29     декабря      2016 года 

№ 4798 (далее – Положение), следующие изменения:  

1) в подпункте 3.2.1 пункта 3.2: 

а) в абзаце первом после слов «Должностной оклад руководителя» 

дополнить словом «ежегодно»;  

б) после таблицы дополнить абзацами следующего содержания: 

«Решение экспертно-аналитической группы департамента 

образования оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем экспертно-аналитической группы департамента 

образования. 

 На основании протокола экспертно-аналитической группы 

департамента образования, в соответствии с положениями настоящего 

подпункта, директор департамента образования издает приказ об 

определении должностных окладов руководителям образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования». 

2) пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Персональная повышающая надбавка за почетное звание, 

ведомственные награды руководителю организации выплачивается  на 

основании приказа директора департамента образования. Персональная 

повышающая надбавка за почетное звание, ведомственные награды 

заместителям руководителя организации  выплачивается  на основании 

приказа руководителя организации.»;  

3) примечание к таблице в приложении № 4 к Положению дополнить 

пунктом 7 следующего содержания: 

 «7. Доплата руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, за участие в работе на инновационных 

площадках, проектах, проводящим исследовательскую работу по 

обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий выплачивается руководителю организации на основании 

приказа директора департамента образования.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                И.Н. Носков 

 

 

 


