
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

от 12 января 2017 года № 26 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений художественно-

эстетической направленности, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области» 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 

года  № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Нижегородской области, а также иных государственных организаций 

Нижегородской области, учредителем которых является министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области», 

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 24 октября 2019 года  № 3908 «Об утверждении Положения об оплате 

труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений художественно-эстетической направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области (далее – Положение), утвержденное 

постановлением администрации города Дзержинска от 12 января 2017 года 

№ 26 следующие изменения: 

1) В  подпункте  3.5.1  раздела  3  Положения вторую таблицу изложить  

в следующей редакции: 
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« 
Количество баллов Процент премии от должностного оклада 

ежемесячно 

85 баллов и выше 100% 

От 75 до 84 баллов 70% 

От 55 до 74 баллов 50% 

От 45 до 54 баллов 30% 

Менее 45 баллов Не выплачивается 

». 

2) в  подпункте  3.5.2  раздела  3  Положения  вторую  таблицу 

изложить в следующей редакции: 

« 
Количество баллов Процент премии от должностного оклада 

ежемесячно 

40 баллов и выше 50% 

От 30 до 39 баллов 35% 

От 20 до 29 баллов 20% 

Менее 20 баллов Не выплачивается 

». 

3) в пунктах 3.5 и 3.5.4 слова «директора департамента культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики администрации города 

Дзержинска» заменить словами: «начальника управления культуры, 

молодежной политики и спорта». 

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     и     распространяется     на     правоотношения    возникшие  

с 01 июня 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа  Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                  И.Н. Носков 

 

 

 

 


