
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска 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 постановлением Правительства Нижегородской 

области от 24 августа 2021 года № 743 «О внесении изменений                                  

в постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008г. 

№ 468», руководствуясь 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 от 29 декабря 2016 года № 4798, следующие изменения: 

1) в разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда», в абзаце седьмом 

подпункта 2.9.12 пункта 2.9 слова «Министерством образования и науки 

Российской Федерации» заменить словами «Министерством науки                       

и высшего образования Российской Федерации»; 

2) в разделе 3 «Условия оплаты труда руководителя организации, 

заместителей руководителя» пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные 

звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входящих в состав СССР, «Заслуженный мастер профтехобразования»,                  

а также руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные 

звания «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный 
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артист», «Народный артист», «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 

спорта», «Мастер спорта международного класса» и другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав 

СССР, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования», а также 

ведомственные награды Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: 

нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», медаль Л.С. Выготского, предусматривается персональная 

повышающая надбавка за почетное звание, ведомственные награды в размере 

10% от должностного оклада. Применение персональной повышающей 

надбавки для руководителя и заместителей руководителя может быть только 

при условии соответствия почетного звания, ведомственной награды 

профилю организации»; 

3) в приложении № 2 «Выплаты компенсационного характера»            

к Положению: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, производятся в соответствии со следующим 

перечнем»; 

б) в подпункте 1.2 «Выплаты отдельным категориям работников                 

за особые условия труда производственного характера» строки 1, 6 таблицы 

изложить в следующей редакции: 

1 За работу в дошкольных и общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; в 

общеобразовательных организациях со специальным 

наименованием «санаторная» 
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6 За работу с несовершеннолетними, злоупотребляющими 

психоактивными веществами (наркотиками): руководителям 

организаций дополнительного образования, специалистам 

психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов, организаций 

 

 

20 

в) в подпункте 1.6 «Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся             

от нормальных» пункт 3 таблицы изложить в следующей редакции:  

3 За высокую степень ответственности водителям автомобилей 25 

4) в приложении № 3 «Примерное Положение о распределении 



3 

 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

департаменту образования администрации города Дзержинска» к 

Положению: 

а) в пункте 3.2 в таблице «Перечень показателей эффективности 

работы учителя» в 6 строке слова «Министерства образования и науки 

Российской Федерации» заменить словами «Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
   

 


