
Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О внесении изменений в Положение о 
порядке установления размеров 
должностных окладов руководителей 
муниципальных учреждений Невьянского 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются управлением образования 
Невьянского городского округа, утвержденное 
приказом управления образования Невьянского 
городского округа от 31.07.2019 № 354-Д

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказами управления образования Невьянского городского округа от
31.05.2019 № 269-Д «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений Невьянского городского округа, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются управлением образования 
Невьянского городского округа» (с изменениями от 31.07.2019 № 353-Д, от
06.09.2019 № 401-Д, от 29.11.2019 № 557-Д, от 12.12.2019 № 588-Д, от
08.06.2020 № 229-Д, от 01.10.2020 № 365-Д, от 01.10.2020 № 370-Д, от
31.12.2020 № 517-Д, от 01.10.2021 № 408-Д), от 01.10.2021 № 409-Д «Об 
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются управлением образования Невьянского 
городского округа», в целях обеспечения повышения уровня реального 
содержания заработной платы руководителей муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются управлением образования 
Невьянского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Положение о порядке установления размеров

№

документа

Дата составления

410-Д 01.10.2021



2

должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются управлением образования 
Невьянского городского округа, утвержденное приказом управления 
образования от 31.07.2019 № 354-Д «Об утверждении Положения о порядке 
установления размеров должностных окладов руководителей
муниципальных учреждений Невьянского городского округа, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением 
образования Невьянского городского округа» (с изменениями от 06.09.2019 
№ 401-Д, от 29.11.2019 № 557-Д, от 08.06.2020 № 229-Д, от 30.09.2020 № 
359-Д, от 01.10.2020 № 370-Д, от 31.12.2020 № 517-Д, от 15.01.2021 № 9-Д) 
(далее соответственно -  Положение) изложив Приложение № 2
«Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются управлением образования 
Невьянского городского округа» к Положению в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2021 года.
4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный 

вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
управления образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязан 
управления образования 
Невьянского городско|&Щ С.Л. Матвеева



Приложение 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 01.10.2021 № 410-Д

Приложение № 2 
к Положению о порядке установления 

размера должностных окладов руководителей 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа, 

в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются управлением образования

Невьянского городского округа

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются управлением образования
Невьянского городского округа

№
п.п.

Руководитель
муниципального

учреждения

Базовый
размер

должностного
оклада

Коэффициент
кратности,

учитывающий
масштаб

управления
учреждением

Коэффициент 
кратности, 

учитывающий 
особенности 

деятельности и 
значимости 
учреждения

Должностной
оклад

1 Муниципальное
общеобразовательное

24278,00 1,0 1,3 31561,00

учреждение, не 
реализующее 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования, 

расположенные в 
городской местности

1,25 39452,00

1,5 47342,00

1,6 50498,00

(1 группа)
1,7 53654,00

1,9 59967,00

2Д 66279,00

2,2 69435,00

2,3 72591,00



2,4

2,5

75747,00

78904,00

2 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение, не 
реализующее 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования, 

расположенные в 
сельской местности 

(2 группа)

24278,00 1,0

1,25

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

1,3 31561,00

39452,00

47342,00

50498,00

53654,00

56811,00

59967,00

63123,00

66279,00

69435,00

72591,00

75747,00

78904,00

3 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение, 
реализующее 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

(3 группа)

24278,00 1,0

1,05

1Д

1,15

32775,00

34414,00

36053,00

37692,00



Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
(4 группа)

24278,00

1,2

1,25

1,3

1,35

1.4

1,45

1,5

1,0

1,1

1,15

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,25

39330 00

40969 00

42608 00

44247 00

45885,00

47524,00

49163,00

30348,00

33382,00

34900 00

39452 00

42487 00

45521 00

48556 00

51591 00

54626 00

29134 00

30590 00

32047 00

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
(5 группа)

24278,00 1,0

1,05

1,1

1,2





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу управления образования Невьянского городского округа

О внесении изменений в Положение о порядке установления размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
Невьянского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются управлением образования 
Невьянского городского округа, утвержденное приказом управления 
образования Невьянского городского округа от 31.07.2019 № 354-Д___________

Должность Фамилия и Сроки и результаты согласования
инициалы Дата

согласования
Замечания и 
подпись

Заместитель начальника 
управления образования НГО

Богданова С.Г.

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности управления 
образования НГО

Рыболовлева Т.Г.

^  У/-
д д /

Начальник отдела бюджетно
сметных процессов и лимитов 
управления образования НГО

Куртеева И. В.

Заместитель директора по 
правовым вопросам ЦРОиТО 
управления образования НГО

Поливцева К.Г. о/. /0 .TOZ\ c f c y  -

Ведущий специалист по 
финансовому контролю и 
аудиту

Воронина Ю.Ю.
СИ. 'fO .P -O lH

Проект направлен в Невьянскую городскую
прокуратуру
npa-nevyansk@mail. ш

(подпись исполнителя)

admp@usla.ru; mila-berg@mail.ru; gam002@usla.ru; 
igorkulema@yandex.ru; 89326020203@mail.ru; 
urrrist@mail.ru; polyanina-mariya@mail.ru; 
nashcomitet@mail.ru; anatolii.rassohi@mail.ru; 
grachevam@yandex.ru; mosorova@list.ru; 
absatarovaer@yandex.ru; afanaseva-nf@bk.ru;
79122750999@yandex.ru; 171080pvs@gmail.com; 
argus.83@mail.ru; mssolovyev@gmail.com; 
Izot83@yandex.ru; 9122210550@mail.ru; 
S.Makowski@mail.ru; help@npcstatus.ru; 
yashkina3@mail.ru; deeva_maria@mail.ru; 
legotinmpren@mail.ru; miha-tiflo@mail.ru;

#2, £>*5 м
(подпись исполнителя)

Проект размещен на официальном сайте управления 
образования Невьянского городского округа (п о д п и с ь  

о т в е т с т в е н н о г о  за  
р а з м е щ е н и е  на с а й т е )

Является муниципальным нормативным правовым 
актом Невьянского городского округа

(м есто  для штампа)

Приказ разослать: Богданова С.Г. -  1, ОБУ -  1, ОБСПЛ -  1, Поливцева К.Г. -  1,
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