
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 

26 мая 2014 года № 704 

О внесении изменений в постановление администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 13 декабря 2012 года № 

1882 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1.Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 13 декабря 2012 года № 1882 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Воскресенского муниципального района Нижегородской области» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области, а также иных муниципальных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области» 

1.2.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 132-З «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Нижегородской области» и 

постановлением Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года № 296 

«Об установлении систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 

казенных учреждений Нижегородской области» администрация Воскресенского 

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

1.3.Пункт 1. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области, а 

также иных муниципальных организаций Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

(далее - Положение)». 

1.4.Пункт 1 дополнить подпунктом 11. следующего содержания: 
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«11.Утвердить соответствие структуры фонда оплаты труда по 

общеобразовательным организациям, следующему соотношению: не менее 60 

процентов фонда оплаты труда учителей и не более 40 процентов фонда оплаты 

труда прочего персонала (учебно-вспомогательного, обслуживающего), включая 

прочий педагогический персонал (другие педагогические работники), для 

организаций, расположенных в сельской местности; не менее 70 процентов фонда 

оплаты труда учителей и не более 30 процентов фонда оплаты труда прочего 

персонала для организаций, расположенных в городской местности.». 

2.Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, а также иных муниципальных 

организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

подведомственных Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 

13 декабря 2012 года № 1882 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области», изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента утверждения. 

4.Контроль за исполнением и реализацией настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации А.Г.Герасимова.  

 

 

Глава администрации района        В.В.Привалов 


