
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

17.01.2012  №  40 

 
О повышении заработной платы 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
и муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области  
от 13.01.2012 года №17-р «О повышении заработной платы работников 
дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при школах, 
начальных школах-детских садах Нижегородской области» и постановления 
Правительства Нижегородской области от 04.10.2011 года №796  
«О предоставлении субсидий на софинансирование полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования и дополнительного образования детям 
за счет средств областного бюджета на повышение заработной платы 
работникам муниципальных образовательных учреждений»  администрация 
Городецкого   муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Повысить заработную плату работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при школах, 
начальных школах – детских садах Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: 

1.1. С 1 января 2012 года на 15% работникам, отнесенным к следующим 
должностям работников образования: воспитатель, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, учитель – дефектолог, учитель – логопед 
(логопед), педагог – психолог, социальный педагог, педагог – организатор, 
педагог дополнительного образования, младший воспитатель, помощник 
воспитателя. 

1.2. С 1 октября 2012 года  на 15% всем остальным работникам,  
не указанным в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления. 



2. Повысить заработную плату работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 20% с 1 октября 2012 года. 

3. Управлению финансов администрации Городецкого района 
(И.И.Мозохина) подготовить предложения по внесению изменений в решение 
Земского собрания Городецкого района от 27.12.2011 года №281 «О районном 
бюджете на 2012 год». 

4. Заместителю главы администрации района по социальной политике 
(С.В.Захарова) принять меры по перерасчету и выплате заработной платы 
работникам, указанным в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления, 
до 15 февраля 2012 года.  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А. Цветкова. 
 
 
И. о. главы администрации                                                            Э.А.Цветков 
 

 


