
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2012 № 38

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений городского округа Лосино

Петровский сферы культуры

          На  основании  постановления  правительства  Московской  области  от  24.01.2012
№   76/54  «О  внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  работников
государственных учреждений Московской области сферы культуры», постановляю:

          1.Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский  сферы  культуры,  утвержденное  постановлением
главы администрации городского округа от 31.08.2007 № 269 (с учетом изменений и
дополнений) (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:
 
          1.1.  В  Приложение №   2  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей  и
специалистов  библиотек,  музеев  городского  округа  ЛосиноПетровский»  изложить  в
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
 
          1.2.  Приложение  №   3  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей,
художественного  персонала,  специалистов  культурнодосуговых  учреждений  (домов
культуры, домов народного творчества) городского округа ЛосиноПетровский» изложить
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
 
          1.3.  Приложение  №   4  к  Положению  «Должностные  оклады  общеотраслевых
должностей  руководителей,  специалистов,  служащих  и  общеотраслевых  рабочих,
занятых  в  учреждениях  культуры  городского  округа  ЛосиноПетровский»  изложить  в
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
 
          1.4. Приложение № 5 к Положению «Межразрядные  тарифные коэффициенты и
тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных
учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
 
          2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
применяется для исчисления заработной платы, начиная с 01.01.2012 г.
 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и  финансам  Н.Л.Мартьянову  и
заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  социальным  вопросам,
имуществу и торговле М.В.Елусову.
 
          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_038_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_038_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_038_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_038_p4.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

«Приложение № 2
Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский сферы культуры 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев
городского округа Лосино-Петровский

Наименование 
должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
особо ценные 

объекты 
культурного 

наследия

ведущие 
учреждения I II III IV не отнесенные

к группам

Руководители
Директор 

(заведующий) 24375-26820 17735-19905 16435-19295 15170-16685 14090-15500 13235-14560 12355-13590

Заведующие 
отделами по 

основной 
деятельности

18075-19875 16685-18360 15500-17055 15500-17055 14560-16010 13590-14950 12380-13615

Специалисты
Библиотекарь, 

библиограф
ведущий 13590-14950 13590-14950 13590-14950 13590-14950 13590-14950 13590-14950 13590-14950

первой категории 11295-13615 11295-13615 11295-13615 11295-13615 11295-13615 11295-13615 11295-13615
второй категории 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310



без категории 8500-9370 8500-9370 8500-9370 8500-9370 8500-9370 8500-9370 8500-9370
Хранитель фондов 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425 8280-12425

Примечание: 
1.  В  штаты  библиотек,  музеев,  других  учреждений  музейного  типа  могут  вводиться  должности,  утвержденные  в  других 

отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, назначаются должностные оклады,  

предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.»



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

«Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский сферы культуры 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

Должностные оклады руководителей, художественного персонала,
специалистов культурно-досуговых учреждений
(домов культуры, домов народного творчества)

Наименование должностей
 

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV не отнесенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 17735-19905 16435-19295 15170-16685 14090-15500 13235-14560 12355-13590

Заведующими структурными 
подразделениями по основной 

деятельности (отделами, службами) 
16685-18360 15500-17055 15500-17055 14560-16010 13590-14950

Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, службами, 

участками и т.п.), бюро 
микрофильмирования, фотолабораторией  

14560-16010 13590-14950 12380-13615 11295-12425

 
Заведующий художественно-
оформительской мастерской 13385-16010 13590-14950 12380-13620 11295-12425 11295-12425

Специалисты
Художественный руководитель  18075-19875 16685-18360 15500-17055 14560-16010 12380-13615



Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, 
хормейстеры, звукорежиссеры, 

художники-постановщики
первой категории 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055
второй категории 12380-13615 12380-13615 12380-13615 12380-13615 12380-13615 12380-13615

без категории 11295-12425 11295-12425 11295-12425 11295-12425 11295-12425 11295-12425
Аккомпаниаторы
первой категории 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310
второй категории 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350

Методист
ведущий 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055 13590-17055

первой категории 11295-13615 11295-13615 11295-13615 11295-13615 11295-13615 11295-13615
второй категории 10275-11310 10275-11310 10275-11310 10275-11310 10275-11310 10275-11310

без категории 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305
Руководители любительских 

 объединений, студий, коллективов 
 самодеятельного искусства, кружков, 

 клубов по интересам

первой категории 10275-11310 10275-11310 10275-11310 10275-11310 10275-11310 10275-11310

второй категории 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305 9370-10305

без категории 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350

Культорганизаторы
первой категории 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310 9370-11310

второй категории 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350 8500-9350

Примечание: 
1.  Должностные  оклады  артистов  оркестров  и  ансамблей  культурно-досуговых  учреждений,  имеющих  соответствующую 

квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2.  Оплата труда  руководителей кружков,  студий и самодеятельных коллективов,  аккомпаниаторов может производиться по 

часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.



Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

«Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский сферы культуры 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, 
занятых в государственных учреждениях культуры и искусства городского округа Лосино-Петровский

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные оклады (руб.)

Руководители
Заведующий хозяйством 6460-7430

Специалисты
Бухгалтер
 ведущий 11255-13590
первой категории 9345-11295
второй категории 7730-9370
 без категории 7515-8275
Программист
 ведущий 13235-15500
первой категории 11255-13590
второй категории 9345-11295
 без категории 7730-9370
Художник
 ведущий 11255-13590



первой категории 9345-11295
второй категории 8515-10275
 без категории 7730-8500
Экономист
 ведущий 11255-13590
первой категории 9345-11295
второй категории 8515-10275
 без категории 7730-8500
Кассир (включая старшего) 6460-7430
Секретарь-делопроизводитель 6460-7100

».



Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский сферы культуры 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.01.2012 № 38

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

городского округа Лосино-Петровский в сфере культуры

(рублей в месяц)
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412

Тарифные ставки 5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295 12415 13290
».


