
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 февраля 2021 года 
п.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№ 8-к 

Об отнесении муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
района к группам по оплате труда руководителей 

В соответствии с Положением об оплате труда руководящих 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловского района, утвержденным Постановлением администрации 
Свердловского района от 3 февраля № 70 (с изменениями от 11 апреля 2018 
года, от 21 октября 2019 года, от 29 декабря 2020 года) и на основании 
решения районной комиссии по принятию решений о размере 
стимулирования руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных организаций Свердловского района (протокол № 1 от 08 
февраля 2021 года), п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Отнести образовательные учреждения к группам по оплате труда
руководителей в 2021 году: 

Наименование образовательного учреждения Группы 
МБОУ «Змиёвский лицей» I группа 
МБОУ «Змиёвская СОШ» I группа 
МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва» I группа 
МБОУ «Куракинская СОШ» I группа 
МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. Жадова»» I группа 
МБОУ «Новопетровская СОШ» II группа 
МБОУ «Хотетовская ООШ» II группа 
МБОУ «Плосковская ООШ» II группа 
МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой» II группа 
МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида № 1 » 1 группа 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» I группа 
МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества» II группа 

2. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных
учреждений. 

3. Рассчитывать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
должностные оклады руководящих работников образовательных учреждений 
в соответствии с Положением об оплате труда руководящих работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Свердловского 
района, утвержденным Постановлением администрации Свердловского 



района от 3 февраля № 70 ( с изменениями от 11 апреля 2018 года и 21 
октября 2019 года, от 29 декабря 2020 года) с учетом групп по оплате труда, 
указанных в п.1 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А.Алешонкова 


