
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2011 № 391

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа
ЛосиноПетровский, осуществляющих деятельность в области физической

культуры и спорта

          На  основании  постановления  Правительства  Московской  области  от  09.11.2011
№   1378/46  «О  внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  работников
государственных  образовательных  учреждений  Московской  области,  осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта», постановляю:

     1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  осуществляющих  деятельность  в
области физической культуры и спорта, утвержденного постановлением администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  от  13.09.2011 №   250  следующие  изменения  и
дополнения:
     1.1. В пункте 2.4. раздела 2 «Установление ставок заработной платы (должностных
окладов) и тарифных ставок» Положения слово «и» заменить словом «или»;
          1.2.  Название  раздела  3  «Повышение  ставок  заработной  платы  (должностных
окладов)» дополнить словами «и тарифных ставок»;
         1.3. В пункте 3.5. раздела 3 «Повышение ставок заработной платы (должностных
окладов)»:
      слово «спортивные» исключить;
      слова «должностной оклад повышается» заменить словами «(должностной оклад) и
тарифная ставка повышаются»;
          1.4.  Пункт  3.5  раздела  3  «Повышение  ставок  заработной  платы  (должностных
окладов)»  дополнить  абзацем  следующего  содержания:  «Работникам  учреждений,
непосредственно работающим  с  инвалидами и  лицами  с  недостатками  в физическом и
умственном развитии, ставка заработной платы (должностной оклад) и тарифная ставка
повышаются на 15 процентов»;
         1.5. В пункте 3.6. раздела 3 «Повышение ставок заработной платы (должностных
окладов)» слова «(должностных окладов)» дополнить словами «и тарифных ставок»;
          1.6.Пункт  3.6.  раздела  3  «  «Повышение  ставок  заработной  платы  (должностных
окладов)»»  дополнить  абзацами  следующего  содержания:  «Размеры  других  выплат
работникам  учреждений,  установленные  в  процентах  к  ставкам  заработной  платы
(должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки заработной
платы  (должностного  оклада),  тарифной  ставки  и  их  повышений,  предусмотренных
настоящим разделом»;
          1.7.  В  пункте  4.5.  раздела  4  «Доплаты  и  надбавки»  слова  «на  официальных
соревнованиях»  заменить  словами  «на  официальных  международных  спортивных
соревнованиях  или  вошедшего  в  состав  спортивной  сборной  команды  Московской
области и показавшего высокие спортивные результаты на официальных всероссийских
спортивных соревнованиях»;
     1.8. Пункт 6.2. раздела 6 «Установление порядка и условий почасовой оплаты труда»
изложить в следующей редакции: «Размер почасовой оплаты педагогического работника
определяется  путем  деления  установленной  месячной  ставки  заработной  платы
педагогического  работника  за  установленную  норму  часов  педагогической  работы  в
неделю с учетом повышений и доплат на среднемесячное количество рабочих часов, а
для преподавателей учреждений среднего профессионального образования (техникумов)
– путем деления установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа»;
     1.9. Пункт 6.4. раздела 6 «Установление порядка и условий почасовой оплаты труда»
признать утратившим силу;
          1.10.  Пункт  6.5.  раздела  6  «Установление  порядка  и  условий  почасовой  оплаты
труда» 
      считать пунктом 6.4.,
            изложить  в  новой  редакции:  «Оплата  труда  членов жюри  конкурсов  и  смотров,
членов  экспертных  групп аттестационных комиссий,  а  также рецензентов конкурсных
работ  производится  по  ставкам  часовой  оплаты  труда  с  применением  следующих
коэффициентов:
 

Наличие ученой степени, ученого звания Размер коэффициентов

Лица, имеющие ученую степень, ученое звание:  



доктор наук, профессор 0,097

кандидат наук, доцент 0,078

Лица, не имеющие ученой степени 0,039

 
         При этом ставки часовой оплаты труда определяются исходя из размера тарифной
ставки первого разряда тарифной ставки по оплате труда рабочих согласно Приложению
7 к Положению.»;
          1.11.  Приложение  №   1  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей
учреждений»  изложить  в  новой  редакции  согласно приложению №1  к  настоящему
постановлению;
          1.12.Приложение  №   2  «Ставки  заработной  платы  (должностные  оклады)
педагогических  работников  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
          1.13.  Приложение  №   1  «Должностные  оклады  руководителей  учреждений»  к
Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению № 3  к  настоящему
постановлению;
          1.14.  Приложение  №   2  «Ставки  заработной  платы  (должностные  оклады)
педагогических  работников  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
          1.15.  Приложение  №   4  «Должностные  оклады  руководителей,  специалистов  и
служащих  учреждений,  занимающих  общеотраслевые  должности»  к  Положению
изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
     1.16. Приложение № 5 «Должностные оклады врачебного и среднего медицинского
персонала  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №6 к настоящему постановлению;
         1.17 Приложение № 6 «Должностные оклады работников культуры и физической
культуры и спорта в учреждениях» к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению №7 к настоящему постановлению;
     1.18. Приложение № 7 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки
по  оплате  труда  рабочих»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №8 к настоящему постановлению;
          1.19.  Приложение №   8  «Размеры  доплаты  за  обеспечение  высококачественного
учебнотренировочного  процесса,  за  участие  в  подготовке  не  менее  1  года
высококвалифицированного  спортсмена,  вошедшего  в  состав  спортивной  сборной
команды  России  и  показавшего  высокие  спортивные  результаты  на  официальных
спортивных  соревнованиях»  изложить  в  следующей  редакции:  «Размеры  доплаты  за
обеспечение  высококачественного  учебнотренировочного  процесса,  за  участие  в
подготовке  не  менее  1  года  высококвалифицированного  спортсмена  показавшего
высокие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях»;
     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
          3.  Подпункты  1.11  и  1.12  настоящего  постановления  распространяются  на
правоотношения, возникшие в период с 01.09.2011 года до 01.10.2011 года.
          4.Подпункты  1.13.1.18.  настоящего  постановления  распространяются  на
правоотношения, возникшие с 01.10.2011 года.
          5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  по  экономике  и финансам Н.Л.Мартьянову  и  заместителя  главы
администрации по социальным вопросам, имуществу и торговле М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p6.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p7.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_391_p8.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Должностные оклады руководителей учреждений

№ п/п Наименование должности и требования к 
квалификации

Должностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда руководителей1
I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.
Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 16050 15352 14655 13957
первую квалификационную категорию 15352 14655 13957 13260

2.

Заместитель директора учреждения, директор 
филиала, имеющий:
высшую квалификационную категорию 15352 14655 13957 13260
первую квалификационную категорию 14655 13957 13260 12562

3.

Руководитель структурного подразделения, 
имеющий:
высшую квалификационную категорию 16125 15358 14586 13819
первую квалификационную категорию 15358 14586 13819 13670

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный экономист и другие) 15352 14655 13957 13260

Примечание: 
Директорам  учреждений,  их  заместителям,  директорам  филиалов  и 

руководителей  структурных  подразделений  из  числа  лиц,  вновь  назначаемых  на  эти 
должности  или  не  имеющих  первой  квалификационной  категории  по  занимаемой 
должности,  должностные оклады по оплате  руководителей  при  условии дальнейшего 
прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю  директора,  руководителю  структурного  подразделения  по 
административно-хозяйственной части (работе,  деятельности),  заместителю директора, 
руководителю  структурного  подразделения  по  безопасности  (по  организации 
безопасности,  по  обеспечению  безопасности)  и  другим  должностям  руководящих 
работников  учреждений  по  должностным  обязанностям  которых  не  производится 
аттестация  на  квалификационную  категорию  руководящей  должности,  установление 
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должностного оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» 
графы соответствующей группы по оплате труда руководителей».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Ставки 
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических 
работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы 
(работы по специальности)

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) 

по квалификационным 
категориям

от 0
до 3 
лет

от 3 
до 5 
лет от 5 до 

10 лет
от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет

свыше
20 лет

II квали-
фикацио

нная 
катего-

рия

I квали-
фикацио

нная 
катего-

рия

высшая 
квали-
фикаци 
онная 

катего-рия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические работники, 
имеющие высшее профес-
сиональное образование с 
квалификацией «Дипломи-
рованный специалист» или 
«Магистр»:
1.1. Учитель, преподаватель, 
воспитатель; педагог-
организатор; концертмейстер, 
тренер-преподаватель, педагог 
дополнительного образования, 
инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре

7866 8765 9538 9798 10054 10443 10443 11471 12243

1.2. Преподаватель-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, 

8765 9538 9798 10054 10054 10054 10443 11471 12243
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допризывной подготовки), 
руководитель физического 
воспитания
1.3. Старший воспитатель, 
старший тренер-преподаватель 8765 9538 9798 10443 10443 10443 10443 11471 12243

1.4. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого произ-
водится по нормативам оплаты 
труда за одного занимающегося 
на этапах спортивной 
подготовки

7147 7967 8670 8904 9138 9490 9490 10427 11130

2. Специалисты, имеющие 
профессиональное образование 
с квалификацией «Бакалавр», 
незаконченное высшее, 
профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование:
2.1. Учитель, преподаватель, 
воспитатель, тренер-препода-
ватель, концертмейстер, 
педагог дополнительного 
образования, педагог-органи-
затор, инструктор по труду, 
инструктор по физической 
культуре

7221 7866 8765 9538 9798 9798 10443 11471 12243

2.2. Преподаватель-организатор 
(основ безопасности жизне-
деятельности, допризывной 
подготовки), руководитель 
физического воспитания

7866 8765 9538 9798 9798 9798 10443 11471 12243

2.3. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого произ-
водится по нормативам оплаты 
труда за одного занимающегося 
на этапах спортивной 
подготовки

6561 7147 7967 8670 8904 8904 9490 10427 11130

                                                                                                                                                      
Таблица 2

Должности педагогических 
работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 
специальности)

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по 

квалификационным категориям

от 0 до 
2 лет

от 2 
до 4 
лет

от 4до 6 
лет

от 6 до 
10 лет

свыше 10 
лет

II квали-
фикаци-

онная 
категория

I квали-
фикаци-

онная 
категория

высшая 
квали-

фикаци-
онная 

категория
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Педагогические работники, 
имеющие высшее профес-
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сиональное образование с 
квалификацией «Дипломи-
рованный специалист» или 
«Магистр»:
1.1. Педагог-психолог 7866 8765 9538 9798 10443 10443 11471 12243
2. Специалисты, имеющие 
профессиональное образование 
с квалификацией «Бакалавр», 
незаконченное высшее, 
профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование:
2.1. Педагог-психолог 7221 7866 8765 9538 9798 10443 11471 12243

Таблица 3

Должности 
педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)
по стажу педагогической работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по 

квалификационным категориям

от 1 до
2 лет

от 2
до 

3 лет

от 3 до
4 лет

от 4 до 
5 лет

от 5 до 
6 лет

от 6 до 
8 лет

от 8 до 
12 лет

свыше 
12 лет

II 
квали-

фикаци-
онная 
катег.

I 
квали-

фикаци-
онная 
катег.

высшая 
квали-

фикаци-
онная 
катег.

1. 
Педагогические 
работники, 
имеющие высшее 
профессиональ-
ное образование 
с квалификацией 
«Дипломирован-
ный специалист» 
или «Магистр»:
1.1. Методист, 
инстркутор-ме-
тодист

- 7866 7866 7866 8765 8765 9538 9798 10443 11471 12243

1.2. Старший 
инстуктор-ме-
тодист

9538 9538 9798 9798 9798 9798 9798 9798 10443 11471 12243
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Должностные оклады руководителей учреждений

№ п/п Наименование должности и требования к 
квалификации

Должностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда руководителей1
I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.
Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 17200 16455 15709 14964
первую квалификационную категорию 16455 15709 14964 14697

2.

Заместитель директора учреждения, директор 
филиала, имеющий:
высшую квалификационную категорию 16350 15608 14865 14122
первую квалификационную категорию 15608 14865 14122 13379

3.

Руководитель структурного подразделения, 
имеющий:
высшую квалификационную категорию 17174 16357 15535 14718
первую квалификационную категорию 16357 15535 14718 14559

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный экономист и другие) 16350 15608 14865 14122

Примечание: 
Директорам  учреждений,  их  заместителям,  директорам  филиалов  и 

руководителей  структурных  подразделений  из  числа  лиц,  вновь  назначаемых  на  эти 
должности  или  не  имеющих  первой  квалификационной  категории  по  занимаемой 
должности,  должностные оклады по оплате  руководителей  при  условии дальнейшего 
прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю  директора,  руководителю  структурного  подразделения  по 
административно-хозяйственной части (работе,  деятельности),  заместителю директора, 
руководителю  структурного  подразделения  по  безопасности  (по  организации 
безопасности,  по  обеспечению  безопасности)  и  другим  должностям  руководящих 
работников  учреждений  по  должностным  обязанностям  которых  не  производится 
аттестация  на  квалификационную  категорию  руководящей  должности,  установление 
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должностного оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» 
графы соответствующей группы по оплате труда руководителей».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391
«Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Ставки 
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических 
работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы 
(работы по специальности)

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) 

по квалификационным 
категориям

от 0
до 3 
лет

от 3 
до 5 
лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет

свыше
20 лет

II квали-
фикацио

нная 
катего-

рия

I квали-
фикацио

нная 
катего-

рия

высшая 
квали-
фикаци 
онная 

катего-рия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические работники, 
имеющие высшее профес-
сиональное образование с 
квалификацией «Дипломи-
рованный специалист» или 
«Магистр»:
1.1. Учитель, преподаватель,
связанный с реализацией 
программ общего образования, 
учреждений среднего 
профессионального образования

9086 10124 11017 11137 11613 12062 12062 13249 14141

1.2. Учитель, преподаватель, 
воспитатель; педагог-
организатор; концертмейстер, 
тренер-преподаватель, педагог 
дополнительного образования, 
инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре

8378 9335 10158 10435 10708 11122 11122 12217 13039
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1.3. Преподаватель-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), 
руководитель физического 
воспитания

9335 10158 10435 10708 10708 10708 11122 12217 13039

1.4. Старший воспитатель, 
старший тренер-преподаватель 9335 10158 10435 11122 11122 11122 11122 12217 13039

1.5. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого 
производится по нормативам 
оплаты труда за одного 
занимающегося на этапах 
спортивной подготовки

7612 8485 9234 9483 9732 10107 10107 11105 11854

2. Специалисты, имеющие 
профессиональное образование 
с квалификацией «Бакалавр», 
незаконченное высшее, 
профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование:
2.1. Учитель, преподаватель,
связанный с реализацией 
программ общего образования, 
учреждений среднего 
профессионального образования

8341 9086 10124 11017 11317 11317 12062 13249 14141

2.2. Учитель, преподаватель, 
воспитатель, тренер-препода-
ватель, концертмейстер, 
педагог дополнительного 
образования, педагог-органи-
затор, инструктор по труду, 
инструктор по физической 
культуре

7691 8378 9335 10158 10435 10435 11122 12217 13039

2.3. Преподаватель-организатор 
(основ безопасности жизне-
деятельности, допризывной 
подготовки), руководитель 
физического воспитания

8378 9335 10158 10435 10435 10435 11122 12217 13039

2.4. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого произ-
водится по нормативам оплаты 
труда за одного занимающегося 
на этапах спортивной 
подготовки

6988 7612 8485 9234 9483 9483 10107 11105 11854
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Таблица 2

Должности педагогических 
работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 
специальности)

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по 

квалификационным категориям

от 0 до 
2 лет

от 2 
до 4 
лет

от 4до 6 
лет

от 6 до 
10 лет

свыше 10 
лет

II квали-
фикаци-

онная 
катего-рия

I квали-
фикаци-

онная 
катего-рия

высшая 
квали-

фикаци-
онная 

катего-рия
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Педагогические работники, 
имеющие высшее профес-
сиональное образование с 
квалификацией «Дипломи-
рованный специалист» или 
«Магистр»:
1.1. Педагог-психолог 8378 9335 10158 10435 11122 11122 12217 13039
2. Специалисты, имеющие 
профессиональное образование 
с квалификацией «Бакалавр», 
незаконченное высшее, 
профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование:
2.1. Педагог-психолог 7691 8378 9335 10158 10435 11122 12217 13039

Таблица 3

Должности 
педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)
по стажу педагогической работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по 

квалификационным категориям

от 1 до
2 лет

от 2
до 

3 лет

от 3 до
4 лет

от 4 до 
5 лет

от 5 до 
6 лет

от 6 до 
8 лет

от 8 до 
12 лет

свыше 
12 лет

II 
квали-

фикаци-
онная 

катего-
рия

I 
квали-

фикаци-
онная 

катего-
рия

высшая 
квали-

фикаци-
онная 

категория

1. педагогические 
работники, 
имеющие высшее 
профессиональ-
ное образование 
с квалификацией 
«Дипломированн
ый специалист» 
или «Магистр»:
1.1. Методист, - 8378 8378 8378 9335 9335 10158 10435 11122 12217 13039
1.2. Инструктор-
методист 7695 8378 8378 8378 9335 9335 10158 10435 11122 12217 13039

1.3. Старший - 10158 10435 10435 10435 10435 10435 10435 11122 12217 13039
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инстуктор-ме-
тодист

                                                      ».
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                                                                                    Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391

«Приложение № 4
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, 
занимающих общеотраслевые должности

№ 
п/п Наименование должностей Должностные оклады

(в рублях)
1. Руководители

1.1. Заведующий камерой хранения 5898

1.2.
Заведующий канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 6296
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 6698

1.3. Заведующий складом 6698
1.4. Заведующий центральным складом 7322
1.5. Заведующий хозяйством 6296
1.6. Комендант 6698

1.7.

Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 15069
второй группе по оплате труда руководителей 14349
третьей группе по оплате труда руководителей 12915
четвертой группе по оплате труда руководителей 11479

1.8.

Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 15069
второй группе по оплате труда руководителей 14349
третьей группе по оплате труда руководителей 12915
четвертой группе по оплате труда руководителей 11479

1.9.

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 15069
второй группе по оплате труда руководителей 14349
третьей группе по оплате труда руководителей 12915

1.10.

Заведующий производством (шеф-повар)в учреждении, 
отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 14349
второй группе по оплате труда руководителей 13635
третьей группе по оплате труда руководителей 12915
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1.11.

Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 13635
второй группе по оплате труда руководителей 12200
третьей группе по оплате труда руководителей 10045

1.12.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, 
котельной) в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 13635
второй группе по оплате труда руководителей 12200
третьей группе по оплате труда руководителей 10764

2. Специалисты:

2.1.

Администратор (включая старшего):
при выполнении должностных обязанностей старшего 
администратора при стаже работы свыше 3 лет 8757

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 8037
администратор при стаже работы менее 2 лет 6698

2.2.

Бухгалтер:
ведущий 10906
I категории 10623
II категории 9761
бухгалтер 6698-8757

2.3.

Бухгалтер-ревизор
ведущий 10906
I категории 10623
II категории 9761
бухгалтер-ревизор 8757

2.4.

Инженер:
ведущий 10906
инженер I категории 10623
инженер II категории 9761
инженер 8757

2.5.

Инженер по охране труда:
ведущий 10906
инженер I категории 10623
инженер II категории 9761
инженер 8757

2.6.

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 
(включая старших):
старший инспектор 6698
инспектор 6296

2.7.

Механик:
ведущий механик 10906
механик I категории 10623
механик II категории 9761
механик 8757

2.8.

Программист:
ведущий программист 12772
программист I категории 11627
программист II категории 10906
программист 8757-10623
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2.9.

Специалист по кадрам:
при стаже работы не менее 5 лет 8757
при стаже работы не менее 3 лет 8037
без предъявления требований к стажу работы 7322
Сурдопереводчик:

2.10.

ведущий 10906
I категории 10623
II категории 9761
сурдопереводчик 8757

2.11.

Техник:
I категории, имеющий стаж работы в должности техника I 
категории  не менее 2 лет 8757

I категории без предъявления требований к стажу работы 8037
техник II категории 7322
техник 6698

2.12.

Технолог:
ведущий 12772
I категории 11627
II категории 10906
технолог 8757-10623

2.13.

Экономист:
ведущий 10906
I категории 10623
II категории 9761
экономист 8757

2.14.

Электроник:
ведущий 12772
I категории 11627
II категории 10906
электроник 8757-10623

2.15.

Юрисконсульт:
ведущий 10906
I категории 10623
II категории 9761
юрисконсульт 8757

3 Служащие
3.1. Агент 5898
3.2. Архивариус 6296
3.3. Дежурный бюро пропусков 5547
3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, 

дежурный по этажу гостиницы, дежурный по комнате отдыха, 
дежурный по общежитию

6296

3.5. Делопроизводитель 5898
3.6. Кассир (включая старшего):

старший кассир 6296
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кассир 5898

3.7.
Лаборант (включая старшего)
лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 6698
лаборант 6296

3.8. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 5898
3.9. Секретарь, секретарь-машинистка 5898
3.10. Секретарь-стенографистка, стенографистка 6698

3.11.

Секретарь учебной части (диспетчер):
среднее (полное) общее образование без предъявления требований 
к стажу работы 6296

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы не менее 3 лет

6698

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет

7322

                                                                                                                                    ».
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
учреждений

№ 
п/п Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости от 
квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории
1. Врач-специалист,  в  том  числе  врач  по 

спортивной медицине 13039 12217 11122 10435

2. Инструктор по лечебной физкультуре 10158 9335 8378 7691
3. Медицинская сестра, медицинская сестра по 

массажу 10158 9335 8378 7691

                                                                                                                                 ».
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Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта в 
учреждениях

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады
(в рублях)

1.

Аккомпаниатор:
I категории 8378
II категории 7691
без категории 7005

2.

Библиотекарь:
ведущий 10435
I категории 10158
II категории 9335
без категории 7005-8378

3.

Балетмейстер
I категории 12217
II категории 11122
без категории 9335-10435

4.

Массажист:
среднее  профессиональное  образование  без  предъявлений 
требований  к  стажу  работы  или  среднее  (полное)  общее 
образование и специальные курсы массажистов

6364

среднее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в 
должности массажиста не менее 3 лет 6925

среднее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в 
должности массажиста не менее 5 лет 7595

высшее  профессиональное  образование  без  предъявлений 
требований  к  стажу работы  или  среднее  профессиональное 
образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 
лет

8349

высшее образование и стаж работы в должности массажиста 
свыше 10 лет 9149
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5.

Спортсмен-инструктор
I спортивный разряд 5973
кандидат в мастера спорта 6551-7203
мастер спорта 7895-8666 
мастер спорта международного класса 9285-10062
мастер спорта международного класса-
призер всероссийских соревнований 10833-11729

мастер спорта международного класса-
призер международных соревнований 12664-13628

                                                    ».
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Приложение № 8
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2011 № 391

«Приложение № 7
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 06.12.2011 № 391

Межразрядные тарифные коэффициенты 
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные 
коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051

Тарифные ставки (руб.) 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267

                                                                                                                                                                           ».


