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О внесении изменений в Поло-
жение о системе оплаты труда 
работников муниципальных об-
разовательных организаций 
Наримановского района 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ, частью 4 статьи 5 Закона Астраханской области от 

09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государствен-

ных и муниципальных учреждений Астраханской области», постановлениями 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

18.08.2017 № 1657 «О создании муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Солянка» путем из-

менения типа существующего муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Наримановского района «Средняя общеобразовательная 

школа №5», от 18.08.2017 № 1658 «О создании муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ста-

рокучергановка» путем изменения типа существующего муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Наримановского района «Средняя 

общеобразовательная школа №11», от 18.08.2017 № 1659 «О создании муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа п.Трусово» путем изменения типа существующего муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Наримановского рай-

она «Средняя общеобразовательная школа №10», от 18.08.2017 № 1661 «О со-

здании муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа г.Нариманов» путем изменения типа суще-

ствующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Наримановского района «Средняя общеобразовательная школа №2», от 

18.08.2017 № 1662 «О создании муниципального казенного учреждения допол-

нительного образования «Детская школа искусств г.Нариманов» путем измене-

ния типа существующего муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств № 6 г.Нариманова», админи-

страция муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципаль-

ных образовательных организаций Наримановского района, утвержденное по-

становлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2017 № 1875 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1. слова «условия оплаты труда работников муниципаль-

ных образовательных организаций» заменить словами «условия оплаты труда 
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работников муниципальных общеобразовательных организаций и муниципаль-

ного казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств г.Нариманов». 

1.2. В пункте 4.2: 

1) в подпункте 4.2.1: 

а) в абзаце втором, третьем, четвертом, пятом, шестом слово «до» исклю-

чить.  

б) абзац седьмой исключить. 

2) в подпункте 4.2.2:  

а) в первом абзаце подпункта 2 слова «педагогам дополнительного обра-

зования, преподавателям и концертмейстерам Детских школ искусств» заме-

нить словами «педагогам дополнительного образования общеобразовательных 

организаций, преподавателям и концертмейстерам муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

г.Нариманов»; 

б) в первом абзаце подпункта 3 после слова «детей» добавить слова «в 

общеобразовательных организациях»; 

3) в подпункте 4.2.6:  

а) в первом абзаце слова «педагогическим работникам организаций до-

полнительного образования» заменить словами «педагогическим работникам 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств г.Нариманов». 

1.3. В пункте 5.2 слова «должностной оклад руководителя организации 

дополнительного образования устанавливается в трудовом договоре» заменить 

словами «должностной оклад руководителя муниципального казенного учре-

ждения дополнительного образования «Детская школа искусств г.Нариманов» 

устанавливается в трудовом договоре». 

1.4. В пункте 5.12: 

1) в абзаце втором, третьем, четвертом слово «до» исключить. 

2) в седьмом абзаце слова «руководителям организаций дополнительного 

образования» заменить словами «руководителю муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Нарима-

нов». 

1.5. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2. Фонд оплаты труда работников организаций формируется исходя из 

размеров субвенций, предоставленных за счет средств бюджета Астраханской 

области на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных организациях согласно  

закону Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий 

финансовый год, а также бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

Совета о бюджете муниципального образования «Наримановский район» на те-

кущий финансовый год на возмещение нормативных затрат и бюджетной сме-

ты организаций и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 



район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017, за исклю-

чением отдельных положений. 

4. Положения подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления, распро-

страняются на правоотношения, возникшие с 01.10.2017. 

 

 

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов 
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