
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

18 марта 2016 года №36 

О внесении изменений в приказ  

Управления образования администрации  

Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области от 08 декабря 2014  

года № 167 

 

На основании постановления администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 21 сентября 2012 гола № 1447 «О наделении 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области 

образования», в соответствии с постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 13 декабря 2012 года № 1882 «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» (с 

изменениями на 26 мая 2014 года) и в связи с проведением процедуры реорганизации 

дошкольных образовательных учреждений района 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1.Внести в приказ Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 08 декабря 2016 года № 167 «О 

создании Экспертно – аналитической группы по оплате труда руководителей 

образовательных и иных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области» 

следующие изменения: 

1.1.Вывести из состава Экспертно – аналитической группы по оплате труда 

руководителей образовательных учреждений, подведомственных Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области  

Губину Зою Алексеевну, ведущего специалиста, старшая должность муниципальной 

службы. 

1.2.Ввсести в состав Экспертно – аналитической группы по оплате труда 

руководителей образовательных учреждений, подведомственных Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

Шилову Светлану Сергеевну, главного специалиста, старшая должность 

муниципальной службы. 



2.Внести в Положение об Экспертно – аналитической группе по оплате труда 

руководителей образовательных и иных учреждений, подведомственных Управления 

образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области, утвержденное приказом Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 08 декабря 2016 года № 167 «О 

создании Экспертно – аналитической группы по оплате труда руководителей 

образовательных и иных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области» 

следующие изменения: 

2.1.В перечне показателей предусмотренных пунктом 1 Порядка отнесения 

учреждений к группам по оплате труда руководителей Приложения 1 к Положению об 

Экспертно – аналитической группе по оплате труда руководителей образовательных и 

иных учреждений, подведомственных Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области строку 7 изложить в 

следующей редакции: 

« 
7 Наличие филиалов, представительств, УКП, удаленных 

групп с количеством обучающихся  

за каждое 

указанное 

структурное 

подразделение: 

до 100 человек 

от 100 до 200 

человек 

свыше 200 

человек 

 

 

 

 

до 20 

до 30 

 

до 50 

». 

3.Экспертам ЭАГ в соответствии с настоящим приказом провести расчет средней 

заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений района за 

предыдущий календарный год для определения размера должностного оклада заведующих 

дошкольных образовательных учреждений и установить коэффициент кратности в 

зависимости от отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей 

учреждений. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                В.А.Сычев 
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