
ПРОЕКТ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        №  
 

Великий  Новгород 

 
О внесении изменений в постановление департамента и молодежной 

политики Новгородской области от 05.09.2017 № 4 
 

Департамент образования и молодежной политики Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление департамента образования и молодеж-

ной политики Новгородской области от 05.09.2017 № 4 «Об утверждении  При-

мерного Положения об оплате труда работников государственных областных 

бюджетных и автономных организаций в сфере образования, находящихся в ве-

дении департамента образования и молодежной политики Новгородской обла-

сти»: 

1.1. Заменить в названии, пункте 1 постановления слова «департамента 

образования и молодежной политики Новгородской области» на «министерства 

образования Новгородской области»; 

1.2. Внести изменения в  Примерное положение об оплате труда работни-

ков государственных областных бюджетных и автономных организаций в сфере 

образования, находящихся в ведении департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области, утвержденное названным постановлением (да-

лее Примерное положение): 

1.2.1. Заменить в названии, пунктах 1.1, 1.2 слова «департамент образова-

ния и молодежной политики Новгородской области» на «министерство образо-

вания Новгородской области» в соответствующих падежах; 

1.2.2. Изложить пункт 1.7  в редакции: 

«1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением 

для руководителя организации, рассматриваются созданной в министерстве об-

разования Новгородской области (далее министерство) комиссией по вопросам 

оплаты труда руководителя организации (далее комиссия министерства). 

Состав и порядок деятельности комиссии департамента утверждается 

приказом министерства образования Новгородской области (далее приказ мини-

стерства).»; 

1.2.3. Заменить в пункте 2.1, подпунктах 2.4.5 и  2.5.1 – 2.5.2 слова «де-

партамент» на «министерство» в соответствующих падежах; 

1.2.4. Заменить в пункте  2.1, подпунктах 2.2.1, 2.4.2.1 и 2.4.4 – 2.4.5 слова 

«комиссия департамента» на «комиссия министерства» в соответствующих па-

дежах; 

1.2.5. Заменить в подпунктах 2.2.1, 2.4.5 и 2.5.1 – 2.5.2 слова «приказом 
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департамента» на «приказом министерства»;  

1.2.6. Заменить в строках 1.3.2, 1.17.1, 2.3.2, 2.7.1, 3.14.1, 4.12.1, 5.7.1, 

7.8.1, 8.8.1, 9.9.1 приложения 1, строке 3 приложения 4 слова «департамент об-

разования и молодежной политики Новгородской области» на «министерство 

образования Новгородской области»; 

1.2.7. Изложить пятый, десятый  абзацы  подпункта 2.2.1  в редакции: 

«Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада ру-
ководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и 
составляет 12480 рублей;»; 

«Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым 
законодательством и решением Новгородской областной Думы при при-
нятии областного закона об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период.»; 

1.2.8. Изложить подпункт 2.4.3  в редакции: 

«2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежеме-

сячно либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

устанавливается за, присвоенное поощрение, ученую степень,  начиная с даты воз-

никновения правовых оснований – присвоение поощрения, ученой степени – при 

условии соответствия поощрения, ученой степени профилю деятельности органи-

зации. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

устанавливается при поощрении Президентом Российской Федерации, Прави-

тельством Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской 

Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, награж-

дении ведомственными знаками отличия в случаях, предусмотренных феде-

ральными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно:   

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Российской Федерации», ве-
домственные награды, установленные приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 «О ве-
домственных наградах Министерства образования и науки Российской 
Федерации», почетные звания: "Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации", "Почетный работник начального профес-
сионального образования Российской Федерации", "Почетный работ-
ник среднего профессионального образования Российской Федера-
ции", "Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации", значок «Отличник народного просвещения», 
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нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные спортивные 
звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 
России» и «Почетный спортивный судья России» 

за ученые степени:   

кандидат наук – 
 

25 

доктор наук – 
 

60 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Российской Федерации», ве-
домственные награды, установленные приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 «О ве-
домственных наградах Министерства образования и науки Российской 
Федерации», значок «Отличник народного просвещения», нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения», почетные спортивные звания «За-
служенный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и 
«Почетный спортивный судья России» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

100. 

 

 

   »; 
1.2.9. Изложить подпункты 3.3.1-3.3.5 в редакции: 

«3.3.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников образова-

ния", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационному уровню 

Размер  
минимально-

го  оклада  
(руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

  

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник воспита-
теля, секретарь учебной части  

4160 

1.2. Второй уровень    

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень  

дежурный по режиму, младший 
воспитатель  

4368 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень  

диспетчер образовательного 
учреждения, старший дежур-
ный по режиму  

4794 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

  

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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1 2 3 4 

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

инструктор по труду, инструк-
тор по физической культуре, 
инструктор по адаптивной фи-
зической культуре, музыкаль-
ный руководитель, старший 
вожатый  

5120 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист,  
концертмейстер, педагог  
дополнительного образования, 
педагог-организатор, социаль-
ный педагог, тренер-
преподаватель  

5690 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

воспитатель, мастер производ-
ственного обучения, методист, 
педагог-психолог, старший ин-
структор-методист, старший 
педагог дополнительного обра-
зования, старший  тренер-
преподаватель  

6325 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

преподаватель*, преподава-
тель-организатор основ без-
опасности жизнедеятельности,  
руководитель физического 
воспитания, старший воспита-
тель, старший методист, тью-
тор**, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, 
логопед педагог - библиотекарь  

6950 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
структурным  
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отде-
лением, сектором, учебно-
консультационным  
пунктом, учебной  
(учебно-производственной)  
мастерской и другими струк-
турными подразделениями, ре-
ализующими общеобразова-
тельную программу и образова-
тельную программу дополни-
тельного образования детей*** 

6578 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную про-
грамму и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей, начальник 
(заведующий, директор, руко-

7228 
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1 2 3 4 
водитель, управляющий) каби-
нета, лаборатории, отдела, от-
деления, сектора, учебно-
консультационного пункта, учеб-
ной (учебно-
производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других 
структурных подразделений 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и 
среднего профессионального 
образования****, старший ма-
стер образовательного учре-
ждения (подразделения) 
начального и/или среднего 
профессионального образова-
ния  

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

начальник (заведующий, ди-
ректор, руководитель, управ-
ляющий) обособленного струк-
турного  
подразделения образовательно-
го учреждения (подразделения) 
начального и среднего  
профессионального  
образования  

7784 

_______________________ 

* кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального 
образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отне-
сенных к 2 квалификационному уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, от-
несенных к 3 квалификационному уровню. 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 217н "Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников  

высшего и дополнительного профессионального образования", составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный уровень 

Должности,  
отнесенные к квалификаци-

онному уровню 

Размер  
минимально-

го оклада  
(руб.) 

1 2 3 4 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3EBEEC515F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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1 2 3 4 

1.  ПКГ должностей  
работников администра-
тивно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного  
персонала  

  

1.1. 1 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  

6578 

1.2. 2 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  
II категории  

7228 

1.3. 3 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  
I категории  

7623 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и руководи-

телей структурных подразделений: 

№ 
п/п 

Квалифика-
ционный 
уровень 

Должности  
профессорско- 
преподаватель-
ского состава, 
отнесенные к 

квалификацион-
ному уровню 

Должности, отнесенные  
к квалификационному  

уровню 

Размер  
мини-

мального 
оклада  
(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. 1 квалифи-
кационный  
уровень  

ассистент,  
преподаватель  

начальник (директор, заведу-
ющий, руководитель)  
кабинета, лаборатории,  
отдела и других подразделе-
ний*, помощник ректора  

5486 

2. 2 квалифи-
кационный  
уровень  

старший  
преподаватель  

начальник (директор, заведу-
ющий, руководитель) межка-
федральной учебной лабора-
тории, структурного  
подразделения, реализующего 
общеобразовательные  
программы, управления  
безопасности, управления 
охраны труда и техники  
безопасности, начальник  
(заведующий) учебного  
отдела (учебно-методического, 
методического)  

6583 

3. 3 квалифи-
кационный  
уровень  

доцент  начальник (директор, заведу-
ющий, руководитель) учебно-
методического (учебно-
производственного, учебно-
научного, экспериментально-
го) центра, других учебных 
подразделений, начальник 
управления:  
кадров, учебного (учебно-

7680 
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1 2 3 4 5 
методического), экономиче-
ского (финансово-
экономического, финансового), 
юридического (правового), со-
ветник при ректорате,  
ученый секретарь совета 
учреждения  

4. 4 квалифи-
кационный  
уровень  

профессор  - 8778 

5. 5 квалифи-
кационный  
уровень  

заведующий  
кафедрой  

- 9875 

_____________________ 

* кроме должностей руководителей структурных подразделений,  
отнесенных к 2-5 квалификационным уровням. 

3.3.3. Размеры минимального окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер  
минимального оклада  

(руб.) 
 

1 2 3 4 

1.  ПКГ "Должности ра-
ботников культуры,  
искусства и кинемато-
графии среднего  
звена"  

аккомпаниатор,  
культорганизатор, руко-
водитель кружка 

4810 

2.  ПКГ "Должности ра-
ботников культуры,  
искусства и кинемато-
графии ведущего  
звена"  

библиотекарь  5489 

главный библиотекарь  7124 

3.3.4. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-

дителей, специалистов и служащих", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минималь-
ного оклада  

(руб.) 
 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3EDEAC116F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768ECE8EEC715F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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1 2 3 4 

1.  ПКГ  
"Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня"  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

агент, архивариус,  
дежурный (по общежитию и др.), де-
лопроизводитель, кассир, комен-
дант, машинистка, паспортист, секре-
тарь, секретарь-машинистка, счето-
вод, экспедитор, экспедитор по пе-
ревозке грузов  

4160 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное 
должностное наименование "стар-
ший"  

4368 

2.  ПКГ  
"Общеотраслевые  
должности служащих 
второго уровня"  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор, диспетчер, инспектор 
по кадрам, лаборант, секретарь 
руководителя, специалист по работе 
с молодежью, специалист по соци-
альной работе с молодежью, техник, 
художник 

4384 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным бюро, 
заведующий архивом, канцелярией, 
копировально-множительным бюро, 
складом, фотолабораторией, хозяй-
ством, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается производное 
должностное наименование "стар-
ший" или II внутридолжностная ка-
тегория  

4826 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием, заведую-
щий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой, начальник 
хозяйственного отдела, должности 
служащих первого  
квалификационного  
уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория 

5262 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производ-
ное должностное наименование "ве-
дущий" 

5699 

2.5. 5 квалификационный 
уровень  

начальник гаража, начальник (заве-
дующий) мастерской  

6578 
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1 2 3 4 

3.  ПКГ  
"Общеотраслевые  
должности служащих 
третьего уровня"  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  

документовед, инженер (по автома-
тизации и механизации  
производственных процессов, по ав-
томатизированным системам управ-
ления производством, по охране 
труда), менеджер, специалист по 
кадрам, специалист по маркетингу, 
экономист, юрисконсульт  

4784 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по кото-
рым устанавливается  
II внутридолжностная категория  

5262 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по кото-
рым устанавливается  
I внутридолжностная категория  

5824 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж-
ностное наименование "ведущий"  

6396 

3.5. 5 квалификационный 
уровень  

главный специалист в отделе, отде-
лении, лаборатории, мастерской, 
заместитель главного бухгалтера  

7036 

4.  ПКГ  
"Общеотраслевые  
должности служащих 
четвертого уровня" 

  

4.1. 1 квалификационный 
уровень  

начальник отдела:  
кадров, материально-технического 
снабжения, финансового, юридиче-
ского, начальник планово-
экономического отдела  

7784 

3.3.5. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", 

составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимально-

го оклада  
(руб.) 

 

1 2 3 4 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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1 2 3 4 

1.  ПКГ  
"Общеотраслевые  
профессии рабочих 
первого уровня"  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в со-
ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: гарде-
робщик, грузчик, дворник,  истоп-
ник, кастелянша, кладовщик, рабочий 
по обслуживанию в бане, садовник,  
сторож (вахтер), уборщик произ-
водственных помещений, уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территорий  

3120 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наиме-
нованием "старший" (старший по 
смене)  

3432 

2.  ПКГ  
"Общеотраслевые  
профессии рабочих 
второго уровня"  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий  
рабочих, водитель автомобиля, 
слесарь по ремонту автомобиля  

3775 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих  

4150 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соот-
ветствии с Единым  
тарифно-квалификационным пра-
вочником работ и профессий  
рабочих  

4571 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, предусмот-
ренные 1-3 квалификационными  
уровнями данной ПКГ, выполня-
ющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответствен-
ные) работы  

5200 
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Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и от-

ветственных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию 

с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда.»; 

1.2.10. Заменить во  втором абзаце подпункта 3.5.5 слова «золотой знак 

отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, медаль 

К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, утвержденные 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 1223,» на  «ведомственные награды, уста-

новленные приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26.09.2016 № 1223, почетные звания: "Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации", "Почетный работник начального профессио-

нального образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации",»; 

1.2.11. Заменить в пятом абзаце подпункта 3.7.3 слова «золотой знак от-

личия Министерства образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, утвержденные приказа-

ми Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2010 № 

580,  от 26.09.2016 № 1223,» на  «ведомственные награды, установленные при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 

№ 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации»,». 

2. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

Подпункт 1.2.1 настоящего постановления распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости». 
 
 
 
Исполняющая обязанности 
руководителя департамента  

 

 

 
         И.Л. Середюк 

 

 

Лист согласования прилагается. 
 

 

 

 

 

 

Устинова Ольга Петровна 

974-347 

уо 08.12.2017



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления департамента образования 

и молодёжной политики Новгородской области 
«Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников  

государственных областных бюджетных и автономных организаций в сфере 
образования, находящихся в ведении департамента образования и  

молодежной политики Новгородской области» 
 

Настоящим проектом постановления в Примерное положение об оплате 

труда работников государственных областных бюджетных и автономных ор-

ганизаций в сфере образования, находящихся в ведении департамента обра-

зования и молодежной политики Новгородской области вносятся следующие 

изменения (далее – Примерное положение): 

В связи с принятием Указа  Губернатора Новгородской области от 

27.10.2017 года № 417 «О структуре исполнительных органов государствен-

ной власти Новгородской области» внесены изменения по переименованию 

департамента образования и молодежной политики Новгородской области в 

министерство образования Новгородской области. 

В связи с проектом распоряжения Правительства Новгородской обла-

сти «О проведении индексации заработной платы категории работников 

бюджетной сферы» произведено увеличение размера минимального оклада 

на 4 процента по профессиональным квалификационным группам, на кото-

рые не распространяются Указы Президента  от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 

июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей». Также произведено увеличение 

базового оклада  на 4 процента, применяемого для определения должностно-

го оклада руководителя организации. 

В связи с утратившим силу  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03.06.2010 № 580, содержащим ссылку в 

Примерном положении внесены соответствующие изменения. 

Проект размещен на официальном сайте департамента образования и 

молодежной политики Новгородской области 11.12.2017 года.  

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при раз-

работке проекта постановления, коррупционные факторы не выявлены. 
 
 

 
Заместитель начальника управления  
экономики, финансов и материально – 
технического обеспечения      Е.Н. Ремизова 
 

 


