
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2014 № 223

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 15.05.2013 № 150

         В целях исполнения Указа Президента РФ 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  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский  сферы  культуры,  утвержденное  постановлением
администрации городского округа от 15.05.2013 № 150 (далее – Положение) следующие
изменения и дополнения:
 
         1.1.В  пункте  12 Положения  слова:  «до  20  процентов»  заменить  словами:  «до  10
процентов»;
         1.2. Положение дополнить пунктами 16,17,18 следующего содержания:
         «16. Предельный уровень  соотношения  средней  заработной платы руководителей
организации  и  средней  заработной  платы  работников  организации  за  отчетный  год
устанавливается в кратности от 1 до 6.
         17.  Глава  городского  округа  ЛосиноПетровский  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.
         18.  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  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  №   2  к  Положению  «Должностные  оклады  руководителей,
художественного  персонала,  специалистов  культурнодосуговых  учреждений  (домов
культуры,  домов  народного  творчества  и  других  аналогичных  учреждений)  городского
округа ЛосиноПетровский» изложить в новой редакции согласно приложению №2  к
настоящему постановлению.
         1.5.  Приложение  №   3  к  Положению  «Должностные  оклады  общеотраслевых
должностей  руководителей,  специалистов,  служащих  и  общеотраслевых  рабочих,
занятых  в  муниципальных  учреждениях  культуры  городского  округа  Лосино
Петровский»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению № 3  к  настоящему
постановлению.
         1.6. Приложение №  4  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 01.05.2014.
 
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_223_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_223_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_223_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_223_p4.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 25.04.2014 № 223

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
сферы культуры 

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) 35826-39426 26070-29262 24168-28368 22302-24534 20712-22788 19458-21408 16980-19980
Заведующие  отделами  по  основной 
деятельности 26568-29214 24534-26994 22788-25068 22788-25068 21408-23538 19980-21984 18204-20022

Специалисты
Библиотекарь, библиограф

 ведущий                                             
 первой категории
 второй категории
 без категории

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

19980-21984
16608-20022
13782-16626
12498-13782

Хранитель фондов 12180-18276 12180-18276 12180-18276 12180-18276 12180-18276 12180-18276 12180-18276
Служащие

Контролеры билетов 10446-12006 10446-12006 10446-12006 10446-12006 10446-12006 10446-12006 10446-12006
Примечания: 
1.  В  штаты  библиотек,  музеев  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.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 25.04.2014 № 223

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
сферы культуры 

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений 
(домов культуры, домов народного творчества и других аналогичных учреждений) городского округа Лосино-Петровский

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

ведущие I II III IV
не 

отнесенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 26070-29262 24168-28368 22296-24534 20712-22788 19458-21408 16168-19980
Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами, цехами, 
производственными мастерскими и т.п.) 24534-26994 22788-25068 22788-25068 21408-23538 19980-21984
Заведующие другими структурными подразделениями 
(отделами, службами, участками и т.п.), бюро 
микрофильмирования, фотолабораторией 21408-23538 19980-21984 18204-20022 16608-18276
Заведующий художественно-оформительской мастерской 21408-23538 19980-21984 18204-20022 16608-18276 16608-18276

Специалисты
Художественный руководитель 22140-24345 20445-22495 18990-20890 17840-19615 15170-16685
Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-постановщики

 первой категории 19980-25068 19980-25068 19980-25068 19980-25068 19980-25068 19980-25068
 второй категории 18204-20022 18204-20022 18204-20022 18204-20022 18204-20022 18204-20022
 без категории 16608-18276 16608-18276 16608-18276 16608-18276 16608-18276 16608-18276

Аккомпаниаторы
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13782-16626
12498-13752

13782-16626
12498-13752

13782-16626
12498-13752

13782-16626
12498-13752

13782-16626
12498-13752

13782-16626
12498-13752

 первой категории
 второй категории

Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

19980-25068
16608-18276
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-18276
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-18276
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-18276
15108-16626
13782-15156

19980-25068
16608-18276
15108-16626

13782-15156

19980-25068
16608-18276
15108-16626
13782-15156

Руководители любительских объединений, студий, 
коллективов самодеятельного искусства, кружков, клубов 
по интересам

 первой категории
 второй категории
 без категории

15108-16626
13782-15156
12498-13752

15108-16626
13782-15156
12498-13752

15108-16626
13782-15156
12498-13752

15108-16626
13782-15156
12498-13752

15108-16626
13782-15156
12498-13752

15108-16626
13782-15156
12498-13752

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

13782-15156
12498-13752

13782-15156
12498-13752

13782-15156
12498-13752

13782-15156
12498-13752

13782-15156
12498-13752

13782-15156
12498-13752

Примечания: 
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.».
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2014 № 223

«Приложение № 3
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский 
сферы культуры 

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

учреждениях культуры городского округа Лосино-Петровский

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Месячные должностные 
оклады (руб.)

Руководители
Заведующий хозяйством 8395-9657

Специалисты
Бухгалтер

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за 
исполнением поручений 8772-10759
Программист

 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Технические исполнители
Делопроизводитель 8395-9227
Кассир (включая старшего) 8395-9657
Секретарь 8395-9227

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 25.04.2014 № 223

«Приложение № 4
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский
сферы культуры 

Межразрядные тарифные коэффициенты  и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки
по оплате труда рабочих муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы культуры

(рублей в месяц)

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 7706 8024 8427 8809 9810 10081 11109 12195 13393 14681 16129 17269

».


