
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2017 № 677

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 18.10.2016 № 610

В  целях  выполнения  Распоряжения  Губернатора  Московской  области  от
25.04.2017  №120-РГ  «О  повышении  в  2017  году  заработной  платы  работников
государственных  и  муниципальных  учреждений  Московской  области  социальной
сферы»,  а  так  же  руководствуясь  письмом  Министерства  образования  Московской
области  от  05.09.2017  №Исх-12509/18ф  «О  повышении  с  01  сентября  2017  года
заработной  платы  работникам  образовательных  организаций  в  Московской  области»
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  18.10.2016  №610  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда
работников  муниципальных  образовательных  учреждений  городского  округа  Лосино-
Петровский в новой редакции» (далее - Постановление), следующие изменения:   

1.1.1.  Пункт  1.  Общие  положения  дополнить  подпунктом  1.4.  следующего
содержания:

«1.4.  Фонд  оплаты  труда  муниципальной  бюджетной  и  автономной
образовательной организации формируется в пределах объема финансового обеспечения
выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных услуг  (выполнение
работ)».

1.1.2. В пункте 3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
подпункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.8. следующего содержания: 

«3.3.8.  Педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций,
осуществляющих  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное  обучение),  и  педагогическим  работникам  профессиональных
образовательных  организаций,  осуществляющих  обучение  по  программам  среднего
профессионального образования с углубленной подготовкой специалистов среднего звена
— на 15 процентов.». 

1.1.3.  Подпункт  4.9.   пункта  4.  Доплаты  и  надбавки  изложить  в  следующей
редакции:

«4.9.  Работникам  образовательных  учреждений  устанавливается  ежемесячная
надбавка за использование в работе современных методов и моделей образовательных и
инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным окладам): 

4.9.1.  Педагогическим  работникам,  работающим  в  дошкольных  группах
образовательных  учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в размере 15 процентов ставки заработной платы (должностного оклада);

4.9.2.  Руководителям  (заведующим)  и  их  заместителям  муниципальных
дошкольных учреждений — в размере 40 процентов;

4.9.3.  Педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
учреждений — в размере 10 процентов;

4.9.4. Педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в размере
25 процентов ставки заработной платы (должностные оклады).».

1.1.4.  Пункт  4.  Доплаты  и  надбавки  дополнить  подпунктом  4.10.  следующего



содержания:
«4.10.  Младшим  воспитателям   (помощникам  воспитателя)  работающим  в

дошкольных  группах  образовательных  учреждений,  реализующих  образовательную
программу  дошкольного  образования,  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за
подготовку  и  участие  в  занятиях  с  воспитанниками  в  размере  110  процентов  ставки
заработной платы (должностного оклада).».

1.1.5. В пункте 5. Установление выплат стимулирующего характера подпункт 5.7.
дополнить подпунктом 5.7.1. следующего содержания:

«5.7.1.  Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
достигшим высоких показателей эффективности работы по результатам оценки качества
их деятельности в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
28.03.2017  №219/10  «Об  организации  работы  по  оценке  качества  деятельности
руководителей  общеобразовательных  организаций  в  Московской  области»,
устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты:

распределенным по первому уровню в размере до 2,5 — кратного размере ставки
должностного оклада;

распределенным по второму уровню в размере до 1,5 — кратного размере ставки
должностного оклада.». 

1.1.6. В приложении №3 строку3.5. изложить в следующей редакции:
«

3.5. Младший воспитатель

Среднее  общее  образование  и  прошедший
профессиональное  обучение  по  программам
профессиональной  подготовки  в  области
образования  и  педагогики,  без  предъявления
требований к стажу работы

10538

Среднее  профессиональное  образование  по
программам  подготовки  специалистов  среднего
звена,  без  предъявления  требований  к  стажу
работы

11523

.».
1.1.7. Приложение №3 дополнить строкой следующего содержания:

«
3.8. Помощник воспитателя 10538

.».
2. Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, возникшие с

01.09.2017.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  политической  газете  "Городские  вести"  и  разместить  на  официальном
сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель Е.О. Мышилова


