
ПРОЕКТ 
внесён мэром 

города Йошкар-Олы 
_______Е.В.Маслов 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов 

  городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва 

 
очередная сессия                                                        21 декабря 2018 года 
 
 

О внесении изменений в Положение о новой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26 сентября 2012 года № 474-V 
 
 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 года № 474-V  
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 25.09.2013 № 614-V, от 25.12.2013 № 675-V,  
от 19.12.2014 № 64-VI, от 22.04.2015 № 137-VI, от 23.09.2015 № 209-VI, от 
25.12.2015 № 251-VI, от 10.11.2017 № 560-VI, от 28.02.2018 № 629-VI), 
следующие изменения: 

пункт 42 раздела V изложить в следующей редакции: 
«42. Должностной оклад руководителя организации устанавливается 

ежегодно дополнительным соглашением к трудовому договору в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей определяемой по 
состоянию на 1 сентября в порядке согласно приложению №2 к настоящему 
Положению, и составляет: 

до 2,3 размера средней заработной платы работников дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций; 
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до 2,1 размера средней заработной платы работников 
образовательных организаций дополнительного образования. 

 
Количество размеров средней заработной платы  Группа по оплате труда 

руководителей Дошкольные 
образовательные 

организации; 
общеобразовательные 

организации 

Образовательные 
организации 

дополнительного 
образования 

I 2,3 2,1 
II 2,0 1,8 
III 1,7 1,5 
IV 1,4     1,2». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету (В.П. Пирогов) и на постоянную 
комиссию по социальным вопросам (Н.С. Морова). 
 
 
 
              Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                            А. Принцев 

 
 
 
 
 
 
 


