
 

 

 
 
 

 
 

Администрация городского округа 

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_____________                                                                                                       № _____ 

 

О внесении изменений в «Положение об оплате труда 

работников муниципальных организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность на территории городского 

 округа Навашинский Нижегородской области», утвержденное  

постановлением администрации городского округа Навашинский 

 от 03.05.2017 №375 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от        

23 апреля 2019 №349-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики Нижегородской области», руководствуясь 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 23.12.2019 № 989 « О 

внесении изменений в Положение 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, утвержденное 

постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 года       

№ 468» и  распоряжением администрации городского округа Навашинский от             

7 июня 2019 №331-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам 

бюджетного сектора в городском округе Навашинский», администрация городского 

округа Навашинский п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность на территории 

городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации городского округа Навашинский от 03.05.2017 

№375 (в ред. от 26.10.2017 №1115, от 14.12.2017 №1268, от 29.01.2018 №88, от 

14.10.2019 №961) (далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» по тексту слова 

«постановлением администрации Навашинского района от 30 сентября 2008 г. №319 

«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных  бюджетных 

учреждений Навашинского района» заменить словами «постановлением 

администрации городского округа Навашинский от 14 сентября 2018 года №661 «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
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муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 

округа Навашинский» (в редакции постановления администрации от 10.01.2019 

№10)»; 

1.2. В разделе 4 Положения пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда  

общеобразовательной организации составляет не более 35%, организации 

дополнительного образования  - не более 45 %; организации дошкольного 

образования – не более 55%, при этом в целом  по отрасли «образование» данное 

соотношение - не более 40%.» 

1.3. В приложении 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории городского округа Навашинский 

Нижегородской области» к Положению:  

1) В пункте 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников организаций, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям работников образования»  

в подпункте 1.2. таблицу изложить в следующей редакции: 
« 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный оклад 

<*>, руб. 

Минимальный 

оклад <**>, руб. 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня (вожатый, 

помощник воспитателя, секретарь 

учебной части) 

3831 4318 4408 

                                                                                                                                       »; 

в подпункте 1.3. таблицу изложить в следующей редакции: 
« 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационны

й уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

Минимальный 

оклад <**>, руб. 

1 квалификационный 

уровень (младший 

воспитатель) 

 

1,0 

 

4096 

 

4615 

 

4711 

2 квалификационный 

уровень (диспетчер 

образовательной 

организации) 

 

1,05 

 

4322 

 

4869 

 

4968 

                                                                                                                                       »; 

в подпункте 1.5. таблицу изложить в следующей редакции: 
« 
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Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационн

ый уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

Минимальный 

оклад <**>, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 6343 7146 7294 

2 квалификационный 

уровень 

1,04 6607 7444 7598 

3 квалификационный 

уровень 

1,09 6872 7742 7903 

                                                                                                                                        »; 

2) В пункте 2 «Порядок формирования должностных окладов работников 

организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

в подпункте 2.2. «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

Минимальный 

оклад <**>, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 3574 4026 4110 

2 квалификационный 

уровень 

1,07 3831 4318 4408 

                                                                                                                               »; 

 в подпункте 2.3. «Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, руб. 

Минимальный 

оклад <**>, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 3744 4220 4307 

2 квалификационный уровень 1,09 4096 4615 4711 

3 квалификационный уровень 1,2 4492 5063 5166 

4 квалификационный уровень 1,32 4956 5583 5699 

5 квалификационный уровень 1,45 5418 6103 6231 

                                                                                                                                         »; 
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 в подпункте 2.4. «Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, 

руб. 

Минимальный 

оклад <**>, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 4834 5447 5559 

2 квалификационный 

уровень 

1,09 5285 5956 6078 

3 квалификационный 

уровень 

1,2 5814 6552 6687 

4 квалификационный 

уровень 

1,33 6409 7221 7370 

5 квалификационный 

уровень 

1,48 7136 8040 8206 

                                                                                                                                       »; 

в подпункте 2.5. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <*>, 

руб. 

Минимальный 

оклад <**>, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень 

1,0 7664 8635 8813 

2 квалификационный 

уровень 

1,10 8457 9529 9725 

3 квалификационный 

уровень 

1,21 9249 10422 10637 

                                                                                                                                       »; 

в подпункте 2.5.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 
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1 квалификационный уровень 1,0 7399 

2 квалификационный уровень 1,05 7797 

3 квалификационный уровень 1,13 8326 

                                                                                                                                           »; 

3) В пункте 3 «Порядок формирования ставок заработной платы 

работников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, не включенных в ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих"»: 

абзац второй подпункта 3.2 «Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» изложить в следующей 

редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3 436 руб., 3 871 <*> руб., 3 

950 <**> руб.»; 

абзац второй подпункта 3.3 "Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" изложить в следующей 

редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3 923 руб., 4 420 <*> руб., 4 

512 <**> руб.»; 

в подпункте 3.3.1 «Профессии рабочих, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих» таблицу изложить 

в следующей редакции: 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

3436 руб., 3871* руб., 3950** руб. 

1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

3923 руб., 4420 * руб., 4512 ** руб. 

1 5 Повар 1,11 

  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1,11 

  Слесарь-сантехник 1,11 

  Слесарь-электрик по 1,11 
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ремонту 

электрооборудования 

______________  

                                                                                                ». 

2. Приложение 7 к Положению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

4. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Колпакову Е.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                    Т.А.Берсенева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Навашинский  

____________ № _____ 

 

 

«Приложение 7 
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность на территории 

городского округа Навашинский  

Нижегородской области 
 

Размеры минимальных окладов, 

минимальных ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории  

городского округа Навашинский Нижегородской области 

по замещаемым должностям, предусмотренным ПКГ должностей 

 работников физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы) <*>, 

рублей 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы) <**>, 

рублей 

1. ПКГ должностей работников 

физической культуры и спорта 

первого уровня: 

   

1.1. Первый квалификационный 

уровень (дежурный по 

спортивному залу) 

 3574 4026 

2. ПКГ должностей работников 

физической культуры и спорта 

второго уровня: 

   

2.1. 1 квалификационный уровень 

(инструктор по адаптивной 

физической культуре) 

1,0 4625 5211 

2.2. 2 квалификационный уровень 

(инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

1,01 4671 5263 
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организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре) 

2.3. 3 квалификационный уровень 

(старшие: инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре) 

1,21 5597 6305 

Примечание: 
<*> Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников физической культуры и спорта 

муниципальных образовательных организаций городского округа Навашинский Нижегородской 

области. 

<**> Минимальные должностные оклады (ставки заработной платы) по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников физической культуры и спорта 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования городского округа 

Навашинский Нижегородской области.». 

 

 

________________ 
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