
Кемеровская область - Кузбасс 
Новокузнецкий муниципальный район 

Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Новокузнецк

О внесении изменений в постановление администрации 
Новокузнецкого муциципального района от 16.03.2020 № 60 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Новокузнецкий муниципальный район»

в  целях приведения нормативных правовых актов администрации Новокузнецкого 
муниципального района в соответствие с постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для 
работников государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, 
созданных в форме учреждений», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования «Новокузнецкий муниципальный район»:

1. Внести в постановление администрации Новокузнецкого муниципального района от 
16.03.2020 № 60 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В Примерном положении об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «Новокузнецкий
муниципальный район» (далее -  Примерное положение), являющимся приложением к 
постановлению:

1.1.1. Подпункт 6 пункта 1.2 Примерного положения изложить в новой редакции:
«6) Примерного положения об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений, 
утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области -  Кузбасса 
от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников 
государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных 
в форме учреждений»;».

1.1.2. Пункт 1.7, абзац 4 подцункта 2.2.1 пункта 2.2, пункт 5.4 Примерного положения 
после слов «Кемеровской области» дополнить словом «- Кузбасса».

1.1.3. Графу 3 строки 9 таблицы перечня компенсационных выплат, являющегося 
приложением № 1 к Примерному положению, изложить в новой редакции:

«Устанавливается выплата в размере 3000 рублей за выполнение функций классного 
руководителя, не зависящая от количества обучающихся в классе (классе-комплекте). 
Устанавливаются выплаты за дополнительные работы, не входящие в должностные



обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом. 
Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательным учреждением в 
пределах средств, направленных на оплату труда, и закрепляются в локальном акте 
образовательного учреждения (в положении об оплате труда и трудовом договоре с 
работником).».

1.1.4. Пункт 3.3 Примерного положения о стимулировании работников учреждения, 
являющегося приложением № 2 к Примерному положению, после слов «Кемеровской 
области» дополнить словом «Кузбасса».

1.1.5. Абзац 1 пункта 3.3 Примерного положения о распределении централизованного 
фонда учреждений, являющегося приложением № 3 к Примерному положению, после слов 
«Кемеровской области» дополнить словами «- Кузбасса».

1.1.6. Графу 2 строки 6 таблицы размеров повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставке заработной платы за специфику работы учреждения (К2), 
являющихся приложением № 4 к Примерному положению, изложить в новой редакции;

«Педагогическим работникам общеобразовательных организаций Кемеровской 
области - Кузбасса, созданных при учреждениях УИС, которые осуществляют учебный 
процесс у лиц, осужденных к лишению свободы и не достигших возраста 30 лет, 
получающих общее образование.».

1.1.7. Графу 1 строки 3 таблицы размеров повышающих коэффициентов к окладу, 
должностному окладу (ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (КЗ), 
являющихся приложением № 5 к Примерному положению, изложить в новой редакции:

«Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный работник народного 
образования (просвещения)», «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник вьющего профессионального образования», «Отличник 
народного образования», «Отличник профессионально-технического образования», 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР», 
Российской Федерации и союзных республик, входивщих в состав СССР, «Заслуженный 
мастер производственного обучения Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и 
образования.».

1.1.8. В графе 2 строки 1 таблицы перечня сельских местностей Новокузнецкого 
муниципального района, в которых устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады 
(должностные оклады), являющегося приложением № 13 к Примерному положению, 
исключить слова «поселок Тайлеп».

2. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете 
«Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Т.Н. Колокольцову.

Г лава Новокузнецкого муниципаль: - А.В. Шарнин

http://www.admnkr.ru

