
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2014 № 222

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 13.09.2011 № 250

         В  целях  проведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  учитывая  Указ  Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2012  №   597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной  политики»,  учитывая  письмо  Комитета  по  труду  и  занятости  населения
Московской  области  от  03.03.2014 №  Исх1159/09  «О  повышении  заработной  платы
работникам муниципальных учреждений», постановляю:

         1.  Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных
образовательных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  осуществляющих
деятельность  в  области физической культуры и  спорта,  утвержденное постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  13.09.2011 №   250  (далее  
Положение) (с учетом изменений) следующие дополнения и изменения:
 
         1.1.  Пункт  2.  «Установление  ставок  заработной  платы  (должностных  окладов)  и
тарифных ставок» Положения дополнить подпунктом 2.10. следующего содержание:
         «2.10. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
организации  к  средней  заработной  плате  работников  организации  за  отчетный  год
устанавливается в кратности от 1 до 3,5.»
         1.2.  Пункт  5  «Установление  выплат  стимулирующего  характера»  Положения
дополнить подпунктами 5.5 и 5.6. следующего содержания:
         «5.5.  Глава  городского  округа  заключает  трудовой  договор  (дополнительное
соглашение  к  трудовому  договору)  с  руководителем  организации,  предусматривающий
конкретизацию  показателей  и  критериев  оценки  эффективности  деятельности
руководителя организации, размеров и условий назначения ему выплат стимулирующего
характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.
         5.6.  Руководитель  организации  заключает  трудовой  договор  (дополнительное
соглашение  к  трудовому  договору)  с  работниками  организации,  предусматривающий
конкретизацию  показателей  и  критериев  оценки  эффективности  деятельности
работников,  размеров  и  условий  назначения  им  выплат  стимулирующего  характера,
обеспечивающих введение эффективного контракта.»
         1.3.  Приложение  №   1  «Должностные  оклады  руководителей  учреждений»  к
Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению № 1  к  настоящему
постановлению.
         1.4.  Приложение  №   2  «Ставки  заработной  платы  (должностные  оклады)
педагогических  работников  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
         1.5.  Приложение  №   4  «Должностные  оклады  руководителей,  специалистов  и
служащих  учреждений,  занимающих  общеотраслевые  должности»  к  Положению
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
         1.6. Приложение № 5 «Должностные оклады врачебного и среднего медицинского
персонала  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №4 к настоящему постановлению.
         1.7. Приложение № 6 «Должностные оклады работников культуры и физической
культуры и спорта в учреждениях» к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению №5 к настоящему постановлению.
         1.8.  Приложение  №   7  «Межразрядные  тарифные  коэффициенты  и  тарифные
ставки  по  оплате  труда  рабочих»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению №6 к настоящему постановлению.
 
         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2014.
 
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_222_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_222_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_222_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_222_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_222_p5.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_222_p6.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2014 № 222

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта 
(в ред. постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский)
от 25.04.2014 № 222

Должностные оклады руководителей учреждений

Таблица  1

Должностные оклады руководителей учреждений, связанных с образовательным 
процессом по предоставлению программ общего образования, учреждений среднего 

профессионального образования

№   
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. Директор учреждения, имеющий:                  

высшую квалификационную категорию 25371 24271 23172 22073
первую квалификационную категорию 24271 23172 22072 21678

2. Заместитель директора учреждения, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 24118 23022 21926 20831
первую квалификационную категорию 23022 21926 20831 19734

3. Руководитель структурного подразделения,  
имеющий:
высшую квалификационную категорию 24527 23360 22187 21020
первую квалификационную категорию 23360 22187 21020 20792

4. Главные специалисты (главный бухгалтер)
23350 22291 21230 20169

3



Таблица 2

Должностные оклады руководителей иных учреждений

№   
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. Директор учреждения, имеющий:                  

высшую квалификационную категорию 24564 23500 22434 21371
первую квалификационную категорию 23500 22434 21371 20989

2. Заместитель директора учреждения, директор 
филиала, имеющий: 
высшую квалификационную категорию 23350 22291 21230 20168
первую квалификационную категорию 22291 21230 20169 19107

3. Руководитель структурного подразделения,  
имеющий:
высшую квалификационную категорию 24527 23360 22187 21020
первую квалификационную категорию 23360 22187 21020 20792

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный экономист и другие) 23350 22291 21230 20168

Примечания. 
Директорам  учреждений,  их  заместителям,  директорам  филиалов  и 

руководителям  структурных  подразделений  из  числа  лиц,  вновь  назначаемых  на  эти 
должности  или  не  имеющих  первой  квалификационной  категории  по  занимаемой 
должности, должностные оклады устанавливаются по строке «Первая квалификационная 
категория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей при условии 
дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю  директора,  руководителю  структурного  подразделения  по 
административно-хозяйственной части (работе, деятельности),  заместителю директора, 
руководителю  структурного  подразделения  по  безопасности  (по  организации 
безопасности,  по  обеспечению  безопасности)  и  другим  должностям  руководящих 
работников  учреждений,  по  должностным  обязанностям  которых  не  производится 
аттестация  на  квалификационную  категорию  руководящей  должности,  установление 
должностного оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» 
графы соответствующей группы по оплате труда руководителей.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2014 № 222

«Приложение № 2
к Положению
 об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Лосино-
Петровский, осуществляющих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 25.04.2014 № 222

Ставки
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1
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  

свыше 
20 лет

II              
квалификационная
категория       

I               
квалификационная 
категория 

высшая          
квалификационна
я 
категория       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Педагогические работники, 
имеющие высшее 
профессиональное 
образование с квалификацией 
«Дипломированный 
специалист» или «Магистр»          
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1.1. Преподаватель, 
тренер-преподаватель 13666 15215 16543 16991 17434 18104 18104 19872 21202
1.2. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого 
производится по нормативам 
оплаты труда за одного 
занимающегося на этапах 
спортивной подготовки 12428 13838 15050 15452 15856 16462 16462 18074 19286
2. Специалисты, имеющие 
высшее профессиональное 
образование с квалификацией 
«Бакалавр», незаконченное 
высшее профессиональное 
образование, среднее 
профессиональное 
образование: 
2.1. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого 
производится по нормативам 
оплаты труда за одного 
занимающегося   на этапах 
спортивной подготовки 11419 12428 13838 15050 15452 15452 16462 18074 19286
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Таблица 2

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 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

свыше 

12 лет

II              
квалификационная

категория

I               
квалификационная

категория

высшая
квалификационная

категория
1. Педагогические 
работники, 
имеющие высшее
профессиональное 
образование с 
квалификацией 
«Дипломированный 
специалист»  или 
«Магистр»: 
1.1.Инструктор-
методист       12562 13666 13666 13666 15215 15215 16543 16991 18104 19872 21202

  ».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2014 № 222

«Приложение № 4
к Положению 
об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Лосино-
Петровский, осуществляющих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта (в ред. 
постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский)
от 25.04.2014 № 222

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений,
 занимающие общеотраслевые должности

№ 
п/п

Наименование должностей Должностные 
оклады     
(в рублях)

1.   Руководители
1.1. Заведующий хозяйством 8993
2.   Специалисты
2.1. Бухгалтер:

ведущий 15576
I категории 15173
II категории 13941
 бухгалтер 9566-12504

2.2. Механик:
ведущий механик 15576
механик I категории 15173
механик II категории 13941
механик 12507

2.3. Программист:
ведущий программист 18240
I категории 16606
II категории 15576
программист 12507-15173
сурдопереводчик 12507

2.4. Экономист:
ведущий 15576
I категории 15173
II категории 13941
- экономист 12507
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3.   Служащие
3.1. Делопроизводитель 8425
3.2. Кассир (включая старшего):

старший кассир 8993
кассир 8425

3.3. Секретарь, секретарь-машинистка 8425
.».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2014 № 222

«Приложение № 5
к Положению 
об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Лосино-
Петровский, осуществляющих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 25.04.2014 № 222

Должностные оклады
врачебного и среднего медицинского персонала учреждений 

№
п/п

Наименование должностей Должностные оклады,           
установленные в зависимости от
квалификационной категории    

(в рублях)
высшая первая вторая без      

категории
1.  Врач-специалист, 

в том числе врач по спортивной медицине 18622 17448 15886 14903
2.  Инструктор по лечебной физкультуре 14507 13334 11965 10986
3.  Медицинская сестра, медицинская сестра 

по массажу 14507 13334 11965 10986
                                                                                                                                                                                           ».
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2014 № 222

«Приложение № 6
к Положению
об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Лосино-
Петровский, осуществляющих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта (в ред. постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский)
от 25.04.2014 № 222

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта в учреждениях

№    
п/п Наименование должностей Должностные оклады (в 

рублях)
1. Массажист:

среднее профессиональное образование без 
предъявлений требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специальные курсы 
массажистов 9090
среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста не менее 3 лет 9891
среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста не менее 5 лет 10848
высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста свыше 10 лет 11924
высшее образование и стаж работы в должности 
массажиста свыше 10 лет

12006
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2014 № 222

«Приложение № 7
к Положению 
об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Лосино-
Петровский, осуществляющих 
деятельность в области физической 
культуры и спорта (в ред. 
постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский)
от 25.04.2014 № 222

Межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты  1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905
Тарифные ставки 
(руб.)  7706 8024 8427 8809 9810 1008

1 11109 12195 13993 14681

                                                                                                                                                             .»


