
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2012 № 37

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 03.08.2011 №204 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа ЛосиноПетровский»

          На  основании  постановления  Правительства  Московской  области  от  28.12.2011
№1655/53 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от  09.06.2011  №   533/21  «Об  оплате  труда  работников  государственных
образовательных учреждений Московской области», постановляю:

     1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  утвержденное  постановлением
администрации  городского  округа ЛосиноПетровский  от  03.08.2011 №  204  (с  учетом
изменений и дополнений) (далее  Положение), следующие изменения:
     1.1. Приложение № 1 «Должностные оклады руководящих работников» к Положению
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
          1.2.  Приложение  №   2  «Ставки  заработной  платы  (должностные  оклады)
педагогических  работников  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
     1.3. Приложение № 3 «Должностные оклады руководящих работников, специалистов
и  служащих  учреждений,  занимающих  общеотраслевые  должности,  и  служащих
учреждений  (учебновспомогательного  персонала)»  к  Положению  изложить  в  новой
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
     1.4. Приложение № 4 «Должностные оклады врачебного и среднего медицинского
персонала  образовательных  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
          1.5.  Приложение  №   5  «Должностные  оклады  работников  культуры  в
образовательных  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №5 к настоящему постановлению.
     1.6. Приложение № 6 «Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки
по  разрядам  тарифной  сетки  по  оплате  труда  рабочих  учреждений»  к  Положению
изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
 
          2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
применяется для начисления заработной платы, начиная с 01.01.2012 года.
 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову  и  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Н.Л.Мартьянову.
 
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_037_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_037_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_037_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_037_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_037_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_037_p6.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа 
Лосино-Петровский 
от 30.01.2012 № 37

Приложение № 1
к «Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский 
(в ред. постановления администрации городского 
округа Лосино-Петровский 
от 30.01.2012 № 37

Должностные оклады руководящих работников

Должностные оклады 
руководящих работников общеобразовательных учреждений

Таблица 1

№
п/п

Наименование должности
и требования к квалификации

Должностной оклад
(в рублях)

Группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1.

Руководитель  (заведующий,  начальник, 
директор,  управляющий)  структурного 
подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 19825 18880 17940 16990
первую квалификационную категорию 18880 17940 16990 16805

2.
Главные  специалисты  (главный  бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 17995 17175 16360 15540

Коэффициенты группы 
по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, являющихся участниками апробации Модельной методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений 

в Московской области, и их заместителей

Таблица 2

№ п/п Наименование должности и
требования к квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательного 

учреждения по оплате труда 
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6



1.
Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4
первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2.

Заместитель директора общеобразовательного 
учреждения, деятельность которого связана с 
руководством образовательного процесса, 
имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35
первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3.

Заместитель директора учреждения по 
административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместитель директора по 
безопасности (по организации безопасности, по 
обеспечению безопасности), по должностным 
обязанностям которых не производится 
аттестация на квалификационную категорию 
руководящей должности 

1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной  оклад  директоров  учреждений,  являющихся 
участниками  апробации Модельной методики  формирования  системы оплаты труда  и 
стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и 
их  заместителей  исчисляется  исходя  из  средней  заработной  платы  педагогических 
работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку,  составленному на 
начало  учебного  года,  увеличенной  на  коэффициент  группы  общеобразовательного 
учреждения по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации руководителя 
по результатам аттестации.

Коэффициенты
 по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений и его заместителей, 

кроме руководителей и их заместителей, указанных в таблицах 1 и 2
Таблица 3

№
п/п

Наименование должности и требования 
квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательного 

учреждения по оплате труда 
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1.
Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2
первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2.

Заместитель директора учреждения, 
деятельность которого связана с руководством 
образовательного процесса, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15
первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05



3.

Заместитель директора учреждения по 
административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместитель директора 
учреждения по безопасности (по организации 
безопасности, по обеспечению безопасности), по 
должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на квалификационную 
категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание: Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и 
его  заместителей  исчисляется  исходя  из  средней  заработной  платы  педагогических 
работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку,  составленному на 
начало  учебного  года,  увеличенной  на  коэффициент  группы  общеобразовательного 
учреждения по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации руководителя 
по результатам аттестации.»



Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа 
Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37

Приложение № 2
к «Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
(в ред. постановления администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37

Ставки заработной платы (должностных окладов)
педагогических работников учреждений

Таблица 1

№ п/п 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

свы
ше 20 лет

II 
квалиф

ика-
цион-
ная 

кате-
гория

I 
квалиф

ика-
цион-
ная 

кате-
гория

Выс-шая 
квалифи
ка-цион-
ная кате-

гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Педагогические  работники,  имеющие  высшее  профессиональное  образование  с  квалификацией  «Дипломированный 
специалист» или «Магистр»:

1.1. Педагогические  работники  дошкольных образовательных учреждений  и  специалисты,  работающие в  дошкольных группах 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:



1.1.1.

Учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед; логопед; концертмейстер, 
воспитатель, социальный педагог, 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог 
дополнительного образования

9735 10700 11740 12885 13295 13790 13790 14940 16100

1.1.2. Старший воспитатель, при стаже работы в 
должности воспитателя не менее 2 лет 10700 11740 12885 13790 13790 13790 13790 14940 16100

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

1.2.1. Учитель, воспитатель в группе продленного 
дня, социальный педагог 11355 12660 13775 14145 14520 15080 15080 16575 17685

1.2.2.

Учитель-дефектолог,  учитель-логопед; 
логопед;  воспитатель;  концертмейстер, 
музыкальный  руководитель;  старший 
вожатый;  
педагог-организатор;  педагог 
дополнительного  образования,  инструктор 
по  труду;  инструктор  по  физической 
культуре

10475 11675 12700 13045 13390 13905 13905 15280 16305

1.2.3.
Преподаватель-организатор  (основ 
безопасности  жизнедеятельности, 
допризывной подготовки)

11675 12700 13045 13390 13390 13390 13905 15280 16305

1.2.4. Мастер производственного обучения; 
старший воспитатель 11675 12700 13045 13905 13905 13905 13905 15280 16305

1.2.5.
Преподаватель музыкальных дисциплин, 
имеющий высшее музыкальное 
образование

10475 11675 13390 13905 13905 13905 13905 15280 16305

1.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1.1 – 1.2. раздела 1 настоящей таблицы 

1.3.1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед; логопед; преподаватель, 
воспитатель, социальный педагог, 
концертмейстер, музыкальный 

9220 10270 11180 11485 11785 12240 12240 13445 14350



руководитель, старший вожатый, педагог-
организатор, педагог дополнительного 
образования, инструктор по труду, 
инструктор по физической культуре

1.3.2. 

Преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководитель 
физического воспитания

10270 11180 11485 11785 117850 11785 12240 13445 14350

1.3.3.
Мастер производственного обучения; 
старший воспитатель, старший педагог 
дополнительного образования

10270 11180 11485 12240 12240 12240 12240 13445 14350

1.3.4.
Преподаватель музыкальных дисциплин, 
имеющий высшее музыкальное 
образование

9220 10270 11785 12240 12240 12240 12240 13445 14350

2. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное 
высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование:

2.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования:

2.1.1.

Учитель,  концертмейстер,  воспитатель, 
социальный  педагог,  педагог 
дополнительного  образования, 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре

8880 9735 10700 11785 12240 12240 13790 14940 16100

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

2.2.1. Учитель, воспитатель в группе 
продленного дня, социальный педагог 10430 11355 12660 13775 14145 14145 15080 16757 17685

2.2.2.

Концертмейстер, воспитатель, педагог 
дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, старший 
вожатый, педагог-организатор, инструктор 
труду, инструктор по физической культуре

9615 10475 11675 12700 13045 13045 13905 15280 16305

2.2.3. Преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, 

10475 11675 12700 13045 13045 13045 13905 15280 16305



допризывной подготовки), мастер 
производственного обучения

2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1-2.2 раздела 2 настоящей таблицы:

2.3.1.

Учитель, преподаватель, воспитатель; 
социальный педагог, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый; педагог-организатор, инструктор 
по труду; инструктор по физической 
культуре

8465 9220 10270 11180 11485 11485 12240 13445 14350

2.3.2.

Преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); руководитель 
физического воспитания, мастер 
производственного обучения

9220 10270 11180 11485 11485 11485 12240 13445 14350

Таблица 2

№ п/п 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 4 
до 

6 лет

от 6 
до 

10 лет

свыше 
10 лет

II 
квалиф

ика-
цион-
ная

кате-
гория

I 
квалиф

ика-
цион-
ная

кате-
гория

Выс-шая 
квалифи
ка-цион-

ная
кате-
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические  работники,  имеющие  высшее  профессиональное  образование  с  квалификацией  «Дипломированный 
специалист» или «Магистр»::



1.1 Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную  общеобразовательную 
программу дошкольного образования:

1.1.1. Педагог-психолог 9735 10700 11740 12885 13790 13790 14940 16100

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

1.2.1. Педагог-психолог 11355 12660 13775 14145 15080 15080 16575 17685

1.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 и 1.2 раздела настоящей таблицы:

1.3.1. Педагог-психолог 9220 10270 11180 11485 12240 12240 13445 14350

2. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное 
высшей профессиональное образование, среднее профессиональное образование

2.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

2.1.1. Педагог-психолог 8880 9735 10700 11785 11785 13790 14940 16100

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1. Педагог-психолог 10430 11355 12660 13775 13775 15080 16575 17685

2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1 и 2.2 раздела 2 настоящей таблицы

2.3.1. Педагог-психолог 8465 9220 10270 11180 11180 12240 13445 14350

Таблица 3
№
п/п

Должности 
педагогически
х 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

Свы-ше 
12 лет

II 
квалиф

ика-
цион-

I 
квалиф

ика-
цион-

Выс-шая 
квалифи
ка-цион-

ная



ная
кате-
гория

ная
кате-
гория

кате-
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Педагогические  работники,  имеющие  высшее  профессиональное  образование  с  квалификацией  «Дипломированный 
специалист» или «Магистр»:

1.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Методист - 9735 9735 9735 10700 10700 11740 12885 13790 14940 16100

1.1.2. Инструк-тор 
методист

8880 9735 9735 9735 10700 10700 11740 12885 13790 14940 16100

1.1.3.

Старший 
методист, 
старший 
инструктор-
методист

- 11740 12885 12885 12885 12885 12885 12885 13790 14940 16100

1.2. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1 настоящей таблицы:

1.2.1. Методист, 
тьютор (*)

- 9220 9220 9220 10270 10270 11180 11485 12240 13445 14350

1.2.2 Инструктор-
методист 

8465 9220 9220 9220 10270 10270 11180 11485 12240 13445 14350

1.2.3.

Старший 
методист, 
старший 
инструктор-
методист, 
старший 
педагог 
дополни-
тельного 
образования

- 11180 11485 11485 11485 11485 11485 11485 12240 13445 1430

Примечание:  (*)  кроме  тьюторов  государственных  образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования  и  
дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов Московской области.».



Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37

Приложение № 3
к «Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
(в ред. постановления администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37)

Должностные оклады
руководящих работников, специалистов и служащих учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности, и служащих учреждений 
(учебно-вспомогательного персонала)

№ п/п Наименование должностей Должностные 
оклады,

( в рублях )
1 2 3
1. Руководители

1.1. Заведующий складом 7370
1.2. Заведующий хозяйством 6930
1.3. Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 16580
второй группе по оплате труда руководителей 15795
третьей группе по оплате труда руководителей 14210
четвертой группе по оплате труда руководителей 12635

2 Специалисты

2.1.

Бухгалтер:
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
бухгалтер 7370-9640

2.2.
Диспетчер (включая старшего):
при выполнении обязанностей старшего диспетчера 7370
диспетчер 6930

2.3. Документовед:
ведущий документовед 12005
документовед I категории 11690
документовед II категории 10745
документовед 9640

2.4.

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением 
поручений (включая старших):
старший инспектор 7370
инспектор 6930

2.5. Механик:



ведущий механик 12005
механик I категории  11690
механик II категории 10745
механик 9640

2.6.

Программист
ведущий программист 14055
I категории 12795
II категории 12005
программист 9640-11690

2.7.

Психолог:
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10754
психолог 9640

2.8.

Социолог:
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
социолог 9640

2.9.

Специалист по кадрам:
при  стаже  работы  в  должности  специалиста  по  кадрам  не 
менее 5 лет

9640

при  стаже  работы  в  должности  специалиста  по  кадрам  не 
менее 3 лет

8850

без предъявления требований к стажу работы 8060

2.10.

Экономист:
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
экономист 9640

3. Служащие:
3.1. Делопроизводитель 6490

3.2.
Кассир (включая старшего):
старший кассир 6930
кассир 6490

3.3.
Лаборант (включая старшего):
лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 7370
лаборант 6930

3.4.
Машинистка:
машинистка, работающая с иностранным текстом 7370
машинистка 6490

3.5.

Младший воспитатель:
среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка 
без предъявления требований к стажу работы

7370

среднее  профессиональное  образование  без  предъявления 
требований к стажу работы

8060

3.6. Секретарь, секретарь-машинистка 6490
».



Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37

Приложение № 4
к «Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
(в ред. постановления администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37)

Должностные оклады
врачебного и среднего медицинского персонала 

образовательных учреждений

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:

Таблица 1

№ п/п Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в 
зависимости от квалификационной  категории (в 

рублях)

высшая первая вторая без 
категории

1 2 3 4 5 6
1. Врач-специалист 20210 18930 17240 16170

2. Медицинская  сестра<*>, 
медицинская сестра по массажу 15745 14465 12980 11925

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется 
по должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 
20 процентов.»



Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37

Приложение № 5
к «Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
(в ред. постановления администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37)

Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях

№
п/п

Наименование должностей Должностные оклады
(в рублях)

1 2 3
1. Руководящие работники

1.1.

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, 
отнесенном к группе по оплате труда руководителей:
первой группе 15105
второй группе 14350
к другим группам 13595

2. Специалисты

2.1.

Библиотекарь
ведущий 11485
I категории 11180
II категории 10270
библиотекарь 7715-9220

».



Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37

Приложение № 6
к «Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
(в ред. постановления администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 37)

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений

Наименован
ие 

показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядн
ые 

тарифные 
коэффициен

ты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки

(в рублях)
5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295

».
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