
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2014 № 233

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»,  письмо  Комитете  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  (с  учетом
изменений) следующие изменения:
 
         1.1.  Приложение  №   2  «Ставки  заработной  платы  (должностные  оклады)
педагогических  работников  учреждений»  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
 
         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2014.
 
          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_233_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.04.2014 № 233

«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 30.04.2014 № 233

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 квалифи-
кационная 
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 15716 17497 19024 19540 20049 20820 20820 22853 24382
1.2. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого 
производится по нормативам 
оплаты труда за одного 
занимающегося на этапах  
спортивной подготовки 14292 15914 17307 17770 18234 18931 18931 20785 22179
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 13132 14292 15914 17307 17770 17770 18931 20785 22179
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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 валификационная
категория

высшая
квалификационная

категория
1. Педагогические 
работники, 
имеющие высшее
профессиональное 
образование с  
квалификацией 
«Дипломированный 
специалист»  или 
«Магистр»:                
1.1.Инструктор-
методист       14446 15716 15716 15716 17497 17497 19024 19540 20820 22853 24382

  ».


