Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 24.02.2021 по 06.03.2021
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 18.10.2016 № 610

Руководствуясь письмом Министерства образования Московской области от
17.02.2021 № Исх-2499/16-18э о внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Московской области», постановляю:
1. Внести 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 - Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 4. Положения подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или
среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими
обучения на работу по полученной специальности в муниципальные учреждения
городского округа Лосино-Петровский устанавливается ежемесячная доплата в размере
1000 рублей. Ежемесячная доплата выплачивается в составе заработной платы в течение
трех лет со дня окончания государственных учреждений высшего или среднего
профессионального образования при условии занятия штатной должности (не менее
одной ставки, одной должности) в учреждении. Ежемесячная доплата работникам,
работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, не
производится.
Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, - молодым
специалистам дополнительно устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000
рублей.
В настоящем Положении понятие «молодой специалист» используется в том же
значении, в каком оно используется в Законе Московской области № 94/2013-ОЗ «Об
образовании».».
1.2. В приложении 2 к Положению в таблице 1 строку 3 изложить в следующей
редакции:
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«
3.

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование,
педагогические работники, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования, допущенные к занятию соответствующей педагогической
деятельностью:
».
1.3. В приложении 2 к Положению в таблице 2 строку 3 изложить в следующей
редакции:
«
3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование,
педагогические работники, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования, допущенные к занятию соответствующей педагогической
деятельностью:
».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: Е.О. Мышилова

И.Ю. Курданин

