
 

Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2018 № 663

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от 15.05.2013 №150

В связи с принятием  Закона Московской области от 23.05.2018 №69 /2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щёлковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и
внесении  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»,
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  15.05.2013  №150  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда
работников муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы
культуры в новой редакции» (далее - Положения):

1.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:

-  за  ученую  степень  доктора  наук  (соответствующую  профилю  выполняемой
работы) - на 20 процентов;

-  за  ученую степень  кандидата  наук (соответствующую профилю выполняемой
работы) - на 10 процентов;

-  за  почетные  звания  СССР,  союзных  республик,  входивших  в  состав  СССР;
Российской  Федерации  и  стран  СНГ,  Московской  области:  "Народный"  -  на  30
процентов, "Заслуженный" - на 20 процентов;

-  работникам  учреждений  культуры,  отнесенных  к  особо  ценным  объектам
культурного наследия народов Российской Федерации - на 50 процентов;

-  руководителям  и  специалистам,  работающим  в  сельской  местности  -  на  25
процентов.

В случае когда работникам учреждений предусматривается повышение окладов
(тарифных ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения
устанавливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных ставок)
без учета повышения по другим основаниям.
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При  наличии  у  работника  нескольких  почетных  званий  и  ученых  степеней
увеличение  должностного  оклада  (тарифной  ставки)  производится  только  по  одному
основанию.

Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к
должностным  окладам  (тарифным  ставкам),  определяются  исходя  из  суммы
должностного  оклада  (тарифной  ставки)  и  повышений,  предусмотренных  настоящим
пунктом.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
05.06.2018.

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

 

Врио главы городского округа                              О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.О. Мышилова


	Исполнитель: Е.О. Мышилова

