
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                             

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
05.09.2017        №4 

 
Великий  Новгород 

 
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 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, областным 

законом от 26.12.2014 №699-ОЗ «О реализации некоторых положений  

Трудового кодекса Российской Федерации на территории Новгородской  

области», постановлением Правительства Новгородской области от 12.03.2014 

№ 160 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений  

Новгородской области», департамент образования и молодежной политики 

Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда 

работников государственных областных бюджетных и автономных организаций 

в сфере образования, находящихся в ведении департамента образования и 

молодежной политики Новгородской области. 

2. Признать утратившими силу постановления департамента 

образования и молодежной политики Новгородской области: 

от 28.08.2014 № 10 «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»; 

от 31.12.2014 № 12 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников государственных областных бюджетных и 

автономных организаций в сфере образования, находящихся в ведении 

департамента образования и молодежной политики Новгородской области»; 

от 09.07.2015 № 22 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников государственных областных бюджетных и 

автономных организаций в сфере образования, находящихся в ведении 

департамента образования и молодежной политики Новгородской области»; 

от 19.07.2016 № 13 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников государственных областных бюджетных и 
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автономных организаций в сфере образования, находящихся в ведении 

департамента образования и молодежной политики Новгородской области». 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя департамента-начальника управления экономики, финансов и 

материально-технического обеспечения департамента образования и 

молодежной политики Новгородской области Середюк И.Л. 

5. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и 

разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

 

 
 

Руководитель департамента  

 

 

А.Г. Ширин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устинова Ольга Петровна 

974-347 

уо  24.08.2017 
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Указатель рассылки: 

1. В дело – 1  

2. Сергеевой Е.Е. 

3. Иванова С.Ю. 

4. Середюк И.Л. 

5. Ремизовой Е.Н. 

6. ЦФО 

7. государственные областные 

учреждения 

 

 

  

 
Первый заместитель руководителя 

департамента – начальник управления 

дошкольного и общего образования 

_______________ Е.Е. Сергеева 

 «___» ________ 2017 года 

 Заместитель руководителя 
департамента – начальник 
управления экономики, финансов и 
материально-технического 
обеспечения 

____________ И.Л. Середюк 

«___» ________ 2017  года 

Заместитель начальник управления 
дошкольного и общего образования 

____________ О.В. Быстрова 

«___» ________ 2017  года 

 Заместитель руководителя 
департамента – начальник 
отдела профессионального 
образования 

____________ С.Ю. Иванова 

«___» ________ 2017  года 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  
___________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2017  года 

 Заместитель начальника  
управления экономики, финансов и 
материально-технического 
обеспечения   

____________ Е. Н. Ремизова 

«___» ________ 2017  год 

Главный консультант 
отдела правового и 

документационного обеспечения  

___________ Е.И.Веркина 

«___» ________ 2017  года 

 

 

 

   

   

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления департамента образования 

и молодѐжной 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 утверждается Примерное 

положение об оплате труда работников государственных областных 

бюджетных и автономных организаций в сфере образования, находящихся в 

ведении департамента образования и молодежной политики Новгородской 

области. 

Для государственного областного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Спарта», для 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Логос»  в настоящее Примерное положение включены условия оплаты 

труда, в связи принятым решением о передаче указанных учреждений в 

отрасль «Образование». 

В настоящее Примерное положение внесены новые условия в перечень 

оценки показателей эффективности и результативности деятельности 

организаций и установлена предельная кратность среднемесячной 

заработной платы заместителю руководителя организации, главному 

бухгалтеру. 

Настоящий проект подготовлен в целях выполнения плана рабочей 

группы, созданной при Правительстве Новгородской области по поддержке 

предложений по совершенствованию бюджетной политики в области, 

повышению эффективности и результативности бюджетных средств, в части 

оптимизации расходов на оплату труда.  В настоящее Примерное положение 

внесены новые  условия по установлению оклада главным бухгалтерам на 30 

процентов ниже заработной платы руководителя организации и уменьшения 

коэффициентов образующих должностной оклад руководителя в 

организации дополнительного образования детей. 

Проект размещен на официальном сайте департамента образования и 

молодежной политики Новгородской области 14.07.2017 года.  

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при 

разработке проекта постановления, коррупционные факторы не выявлены. 
 
 

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