
<^ь> 
•*v*v*v*4 ЛЯ 

<^> 

Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2014 г. № 343-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа 

от 06.09.2011 № 189-и 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 06.09.2011 № 189-п «Об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Управлению образования и 
молодежной политики Ненецкого автономного округа» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 23.07.2014 № 268-п) согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно испол 
обязанности губе 
Ненецкого автоно 

умного Q 

И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 10.09.2014 №343-п 
«О внесении изменений 
в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.09.2011 № 189-п» 

Изменения 
в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 

от 06.09.2014 № 189-п 

1. В пункте 1 постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа от 06.09.2014 № 189-п «Об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Управлению образования и молодежной 
политики Ненецкого автономного округа» (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 23.07.2014 №268) (далее - постановление) слова «, за исключением 
учреждений профессионального образования» исключить. 

2. В Приложении 4 к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных учреждений, подведомственных Управлению 
образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа, 
утвержденному постановлением: 

1) строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 

1. Образовательные организации 
(в том числе образовательные 
организации высшего образования, 
высшие и средние военные 
образовательные организации, 
организации дополнительного 
профессионального образования; 
медицинские организации и 
учреждения сферы социального 
обеспечения: дома ребенка, детские: 
санатории, клиники, поликлиники, 
больницы и др., а также отделения, 
палаты для детей в учреждениях 
для взрослых 

Учителя, педагоги-библиотекари, 
преподаватели, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, логопеды, 
преподаватели-организаторы 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной 
подготовки), руководители 
физического воспитания, старшие 
мастера, мастера производственного 
обучения (в том числе обучения 
вождению транспортных средств, 
работе на сельскохозяйственных 
машинах, работе на пишущих 



машинах и другой организационной 
технике), старшие методисты, 
методисты, старшие 
инструкторы-методисты, 
инструкторы-методисты 
(в том числе по физической 
культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкальные 
руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели, классные воспитатели, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, 
старшие тренеры-преподаватели, 
тренеры-преподаватели, старшие 
вожатые (пионервожатые), 
инструкторы по физкультуре, 
инструкторы по труду, директора 
(начальники, заведующие), 
заместители директоров 
(начальников, заведующих) 
по учебной, учебно-воспитательной, 
учебно-производственной, 
воспитательной, культурно-
воспитательной работе, по 

производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, 
по учебно-летной подготовке, 
по общеобразовательной 
подготовке, по режиму, заведующие 
учебной частью; заведующие 
(начальники): практикой, 
учебно-консультационными 
пунктами, логопедическими 
пунктами, интернатами, 
отделениями, отделами, 
лабораториями, кабинетами, 
секциями, филиалами, курсами 
и другими структурными 
подразделениями, деятельность 
которых связана с образовательным 
(воспитательным) процессом, 
методическим обеспечением; 
старшие дежурные по режиму, 



дежурные по режиму, 
аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы; 
профессорско-преподавательский 
состав (работа, служба) 

»; 
2) в строке 3 слово «учреждениями» заменить словом 

«организациями»; 
3) в строке 5 слово «учреждения» заменить словом «организации». 
З.В Приложении 5 к Примерному положению об оплате труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Управлению 
образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа, 
утвержденному постановлением: 

1) в абзаце втором пункта 1 слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации»; 

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «в образовательных и других 
учреждениях» заменить словами «в образовательных организациях и других 
учреждениях»; 

3) в пункте 5 слова «в образовательных и других учреждениях» 
заменить словами «в образовательных организациях и других учреждениях»; 

4) в подпункте 7 пункта 6 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»; 

5) в подпункте 10 пункта 6 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»; 

6) в подпункте 14 пункта 6 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»; 

7) в пункте 7 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
8) в пункте 8 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
9) в пункте 10 слово «учреждениях» заменить словом «организациях». 


