
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.09.2014 № 688 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение об оплате труда 
работников муниципаль-
ных организаций, подве-
домственных комитету об-
разования и молодежной 
политики Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 13.08.2014 № 608 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных организаций, подведомственных комитету 

образования и молодежной политики муниципального района» (далее – 

постановление): 

1.1. В наименовании и  пункте 1 постановления  слова  «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных организаций, 

подведомственных комитету образования и молодежной политики 

муниципального района» заменить  на «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных организаций, 

подведомственных комитету образования и молодежной политики 

Маловишерского муниципального района». 

1.2. В Положении об оплате труда работников муниципальных 

организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики муниципального района, утвержденном постановлением (далее -

Положение): 

1.2.1. В наименовании положения слово «ПОЛОЖЕНИЕ» заменить на  

«ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ». 

1.2.2. Абзацы 5, 7 подпункта 2.2.1 Положения изложить в  редакции: 

«Повышающие коэффициенты в зависимости, от показателей 

организации характеризующие объем управления: 

N    
п/п 

Показатели по типам 
(видам, контингенту) 

Условия Повышающий 
коэффициент 



2 

 
организации (Кп1) 

 

1 2 3 4 
1. Обучающиеся общеобразо-

вательных организаций 
до 50 чел. 0 
от 50 чел. до 100 чел. 0,1 
от 100 чел. до 300 чел. 0,2 
от 300 чел. до 450 чел. 0,3 
от 450 чел. до 600 чел. 0,5 
от 600 чел. до 700 чел. 0,7 
свыше 700 чел. 0,8 

2. Воспитанники дошкольных 
образовательных организа-
цией  

до 100 чел. 0,2 

за каждые 10 детей 
свыше 100 чел. 

0,15 

3. Муниципальное автоном-
ное учреждение дополни-
тельного образования детей 
детско-юношеский центр 
г.Малая Вишера Новгород-
ской области 

 0,1 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр финан-
сового, экономического, 
методического и хозяйст-
венного обслуживания об-
разовательных учрежде-
ний» Маловишерского му-
ниципального района 

 0,25  
 
 
 
 

»; 

           «Повышающие коэффициенты, характеризующие особенности 

деятельности организации: 

N    
п/п 

Показатели наличия по 
типам (видам) организа-

ции 

Условия Дополнитель-
ный повы-

шающий ко-
эффициент 

(Кдп2) 
1 2 3 4 

1. Количество филиалов в 
организациях: 

  

1.1.  Общего образования за каждый филиал 
дошкольную группу 

0,05 
0,05 

  наличие заочной формы 
обучения 

0,1 

  пункт проведения экзаме-
нов 

0,05 
 

1.2. Дошкольного образова-
ния 

за каждый филиал 0,05 

2. Наличие дистанционной 
площадки 

за каждое подразделение 
отдельно* 

0,05 

3. Общего образования:   
3.1.  за наличие коррекционных 

классов для обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

 
0,15 



3 

 
1 2 3 4 

  наличие базовой общеоб-
разовательной организа-
ции, в которой созданы 
условия для инклюзивного 
обучения детей-инвали-
дов* 

0,15 

  за наличие предметов с 
углубленным изучением 

0,05 

4. Дошкольного образова-
ния: 

  

4.1.  за наличие групп кратко-
временного пребывания 

0,03 

  за наличие групп компен-
сирующей направленности 

0,05  
». 

* - приказ комитета 

2. Постановление вступает  в силу после его официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2014 года. 
 
 

 
Глава администрации  Н.А.Маслов 

 


