
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2011 № 144

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского округа ЛосиноПетровский сферы

культуры

     В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2011
№   484/19  «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  (в  редакции
постановлений  от  16.10.2007 №314,  от  21.01.2008 №21,1  от  18.06.2008 №166,  от
19.12.2008 №416, от 16.01.2009 №8, от 02.04.2009 №91, от 19.08.2010 №254) (далее
Положение) внести следующие изменения и дополнения:
     1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
          «9.  Размеры  должностных  окладов  руководителей  филиалов  учреждений,
заместителей  руководителей  учреждений,  главных  бухгалтеров  учреждений,
руководителей  по  общеотраслевым  должностям  устанавливаются  на  1020  процентов
ниже должностного оклада соответствующего руководителя учреждения, а заместителей
руководителя  отдела  —  на  1020  процентов  ниже  должностного  оклада
соответствующего руководителя отдела.»;
     1.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
     «11. 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.
          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.
          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.».
          1.3.  Приложение  №   2  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей  и
специалистов  библиотек,  музеев  городского  округа  ЛосиноПетровский»  изложить  в
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
          1.4.  Приложение  №   3  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей,
художественного  персонала,  специалистов  культурнодосуговых  учреждений  (домов
культуры, домов народного творчества и отдыха)» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
          1.5.  Приложение  №   4  к  Положению  «Должностные  оклады  общеотраслевых
должностей  руководителей,  специалистов,  служащих  и  общеотраслевых  профессий
рабочих,  занятых  в  учреждениях  культуры»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
          1.6. Приложение № 5 к Положению «Межразрядные  тарифные коэффициенты и
тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных
учреждений городского округа ЛосиноПетровский в сфере культуры» изложить в новой
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
 
     3. Подпункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, пункта 1 настоящего постановления вступают в силу
с 01.06.2011 года.

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_144_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_144_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_144_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_144_p4.pdf


 
     4. Подпункт 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с момента
подписания настоящего постановления.

  
         5. Контроль за выполнением 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.

 
А.Д.Манаенков,

И.о. главы городского округа

 



                                                                                     Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 16.06.2011 № 144

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений городского округа Лосино-
Петровский сферы культуры (в 
редакции постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский
от 16.06.2011 № 144)

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) 20805-22890 15135-

16990
14025-
16470

12945-
14240

12025-
13230

11295-
12425 10545-11600

Специалисты

Библиотекарь, 
библиограф

11600-
12760

11600-
12760

11600-
12760

11600-
12760

ведущий 9640-
11620

9640-
11620

9640-
11620

9640-
11620

первой категории 11600-12760 11600-
12760 11600-12760

второй категории 9640-11620 9640-11620 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-
9650 9640-11620

без категории 7995-9650 
7255-7995

7995-9650 
7255-7995 7255-7995 7255-7995 7255-7995 7255-

7995
7995-9650 
7255-7995

Хранитель фондов 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-106057065-10605



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,  заведующего  реставрационной  мастерской,  заведующего  отделом  (сектором) 
музея,  ученого  секретаря  музея,  заведующего  филиалом  музея,  заведующего 
передвижной  выставкой  музея,  в  музеях,  обладающих  уникальными  собраниями  и 
значительными  по  объему  фондами,  расположенных  в  зданиях,  являющихся 
памятниками  архитектуры,  а  также  на  территории  заповедников  федерального  и 
областного  значения,  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 16.06.2011 № 144

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 16.06.2011 № 144)

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

отдыха)

Наименование должностей

 

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

ведущие I II III IV
не 

отнесенные 
к группам

 

Руководители  

Директор (заведующий) 15135-
16990

14025-
16470

12945-
14240

12025-
13230

11295-
12425

10545-
11600  

Заведующими структурными 
подразделениями по основной 

деятельности (отделами, службами, 
цехами, производственными 

мастерскими и т. п.)
14240-
15670

13230-
14555

13230-
14555

12425-
13665

11600-
12760

Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, 

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

фотолабораторией  

12425-
13665

11600-
12760

10565-
11620

9640-
10605

 

 

Заведующий художественно-
оформительской мастерской

11425-
13665

11600-
12760

10565-
11620

9640-
10605

9640-
10605

Специалисты Специалисты

Художественный руководитель  15425-
16965

14240-
15670

13230-
14555

12425-
13665

10565-
11620  

Режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-



постановщики

первой категории 11600-
14555

11600-
14555

11600-
14555

11600-
14555

11600-
14555

11600-
14555

второй категории 10565-
11620

10565-
11620

10565-
11620

10565-
11620

10565-
11620

10565-
11620

без категории 9640-106059640-10605 9640-
10605

9640-
10605 9640-106059640-10605

Аккомпаниаторы 7995-9650 7995-
9650

7995-
9650 7995-9650

первой категории
7255-7980 7995-9650 

7255-7980
7255-
7980

7255-
7980

7995-9650 
7255-7980 7255-7980

второй категории

Методист

ведущий

первой категории

второй категории

без категории

11600-
14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-
14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-
14555

9640-
11620

8770-
9650

7995-
8795

11600-
14555

9640-
11620

8770-
9650

7995-
8795

11600-
14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-
14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

Руководители любительских 
 объединений, студий, коллективов 

 самодеятельного искусства, кружков, 
 клубов по интересам 8770-9650 8770-

9650
8770-
9650 8770-9650

первой категории 7995-8795 8770-9650 7995-
8795

7995-
8795 8770-9650 7995-8795

второй категории 7995-8795 7995-8795

без категории 7255-7980 7255-
7980

7255-
7980 7255-7980 7255-7980

Культорганизаторы 7995-9650 7995-
9650

7995-
9650 7995-9650

первой категории

второй категории
7255-7980 7995-9650 

7255-7980
7255-
7980

7255-
7980

7995-9650 
7255-7980 7255-7980

Примечание: 

     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 16.06.2011 № 144

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 16.06.2011 № 144)

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 
служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в учреждениях культуры

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

Руководители

Заведующий хозяйством
   5510-6060

Специалисты

Бухгалтер

ведущий

первой категории

 второй категории

без категории

9605-11600

7975-9640

6595-7995

6415-7060

Программист

 ведущий

первой категории

второй категории

 без категории

11295-13230

9605-11600

7975-9640

6595-7995

Художник

ведущий

первой категории

второй категории

без категории

9605-11600

7975-9640

7265-8770

6595-7255



Экономист

ведущий

первой категории

второй категории

без категории

9605-11600

7975-9640

7265-8770

6595-7255

Технические исполнители

Кассир (включая старшего)

Кассир-билетный 

5510-6060

5510-6060

Секретарь-делопроизводитель 5510-6060



Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 16.06.2011 № 144

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 16.06.2011 № 144)

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

городского округа Лосино-Петровский в сфере культуры

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные 
ставки

5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640 10595 11340


