
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

24.10.2012 № 16/4

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 29.06.2011 № 167/25 "Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры, физической культуры и спорта сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области"

С целью повышения уровня жизни работников организаций бюджетной сферы и членов их 
семей,  в  связи  с  запланированным  повышением  оплаты  труда  работникам  организаций 
бюджетной сферы Московской области на 6 процентов  с 1 сентября 2012 г.,  а также с целью 
доведения минимальной заработной платы в поселении Воскресенское с 1 сентября 2012 г.  до 
размера 10 500 рублей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом поселения 
Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  от  29.06.2011  №  167/25  "Об  утверждении 
Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры,  физической 
культуры  и  спорта  сельского  поселения  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района 
Московской области" следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт  2.4  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений 
культуры,  физической  культуры  и  спорта  сельского  поселения  Воскресенское  Ленинского 
муниципального района Московской области изложить в следующей редакции:

"2.4.  Руководителям  и  специалистам,  работающим  в  поселении  Воскресенское, 
должностные оклады повышаются на 25 процентов, при этом размеры выплат этим работникам, 
устанавливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя 
из суммы должностного оклада (тарифной ставки), увеличенной на вышеуказанный размер."

1.2. В  пункте  5  части  4  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных 
учреждений  культуры,  физической  культуры  и  спорта  сельского  поселения  Воскресенское 
Ленинского  муниципального  района  Московской  области  цифры  "7690"  заменить  цифрами 
"10500".

1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 "ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководителей,  художественного  персонала,  специалистов  культурно-досуговых  учреждений 
(дворцов  и  домов  культуры,  клубов,  домов  народного  творчества,  центров  досуга  и  других 
аналогичных  учреждений)"  к  Положению  об  оплате  труда  работников  муниципальных 
учреждений  культуры,  физической  культуры  и  спорта  сельского  поселения  Воскресенское  и 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 "ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководителей  муниципальных  учреждений  культуры,  физической  культуры  и  спорта"  к 
Положению  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры,  физической 
культуры  и  спорта  сельского  поселения  Воскресенское  и  изложить  в  редакции  согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 "ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта" 
к Положению об  оплате  труда работников  муниципальных учреждений культуры,  физической 
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культуры  и  спорта  сельского  поселения  Воскресенское  и  изложить  в  редакции  согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

1.6. Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  4  "МЕЖРАЗРЯДНЫЕ 
ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 
по оплате труда рабочих муниципальных учреждений" к Положению об оплате труда работников 
муниципальных  учреждений  культуры,  физической  культуры  и  спорта  сельского  поселения 
Воскресенское и изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 "ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов,  служащих  и  общеотраслевых 
профессий  рабочих,  занятых  в  муниципальных  учреждениях"  к  Положению  об  оплате  труда 
работников  муниципальных  учреждений  культуры,  физической  культуры  и  спорта  сельского 
поселения  Воскресенское  и  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  5  к  настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и применяется для исчисления 
заработной платы начиная с 1 сентября 2012 года.

3. Направить  настоящее  решение  главе  муниципального  образования  сельское 
поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области  для 
подписания и официального опубликования в газете "Видновские вести".

Глава поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов

Приложение № 1 к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
от 24.10.2012 № 16/4

новая редакция приложения № 1 к 
Положению об оплате труда работников 
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муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта сельского 
поселения Воскресенское

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений 
(дворцов и домов культуры, клубов, домов народного творчества, центров досуга и других 

аналогичных учреждений)

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей (руб.)
ведущие I II

1 2 3 4
Руководители
Директор 18800-21100 17425-20455 16080-17685

Заведующие структурными подразделениями по 
основной деятельности (отделами, секторами, 
службами и т.п.)

17690-19465 16430-18080 16430-18080

Специалисты
Художественный руководитель 19160-21070 17690-19465
Режиссеры, хормейстеры, звукорежиссеры, 
художники-постановщики:
первой категории

14405-18080 14405-18080 14405-18080

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
Аккомпаниаторы:
первой категории

9935-11990 9935-11990 9935-11990

Методист:
Ведущий 14405-18080 14405-18080 14405-18080

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

10890-11990 10890-11990 10890-11990

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 № 2 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 24.10.2012 № 16/4

новая редакция приложения № 2 к Положению об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта сельского 
поселения Воскресенское

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
I II III IV V VI VII

Генеральный директор               20217-22239 
Директор учреждения   18794-20680 17415-19160  16077-17684  14927-16421  13775-15157  12865-14147 11712-12884 
Заведующие структурными подразделениями по 
основной деятельности (отделами, секторами, 
службами и т.п.)

16430-18080 15435-16975 15435-16975 14410-15850 13123-14432

Главный тренер                     16076-17684 14927-16421  13775-15157  
Начальник отдела:                  
- спортивного учреждения, основного отдела 16076-17684 14930-16420  13775-15157  12865-14147 11713-12884 10688-11759
Заведующий вспомогательными 
подразделениями:                   
- заведующий складом               7963-8763                       
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 24.10.2012 № 16/4

новая редакция приложения № 3 к Положению об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта сельского 
поселения Воскресенское

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта 

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от 
квалификационной категории (руб.)

высшая I II
без        

категории
Специалисты 
Спортсмен-инструктор: 
мастер спорта международного класса – призер международных 
соревнований                     

22240-24462

мастер спорта международного класса – призер всероссийских 
соревнований                     

19152-21069

мастер спорта международного класса                           16421-18061
мастер спорта России             14147-15561
кандидат в мастера спорта        11759-12938
имеющий первый спортивный разряд                           9915-10913
Тренер-преподаватель (включая старшего) по спорту, по адаптивной 
физической культуре и т.п., оплата труда которого производится за 
количество часов 
учебно-тренировочной работы:     
имеющий квалификационную категорию                        17684-19457 16421-18067 15160-16680
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по 
профилю не менее десяти лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности старшего по адаптивной 
физической культуре свыше пяти лет 

14146-15561

высшее профессиональное  образование и стаж педагогической работы 
по профилю не менее трех лет, или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы по профилю не менее шести 
лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности старшего по адаптивной физической культуре свыше двух лет 

12884-14173

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее двух лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее пяти лет  

11761-12937
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высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее двух лет 

10894-11991

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы        

9915-10907

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре, по адаптивной 
физической культуре и т.п. (включая старшего):       

старший инструктор               17684-19457
инструктор                       16421-18067 15157-16678 14147-15561
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше десяти лет          

14147-15561

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
пяти до десяти лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше десяти лет 

12884-14173

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от пяти до десяти лет 

11746-12937

Врач, врач-специалист:           
имеющий квалификационную категорию                        19158-21076 17684-19457 16421-18067
не имеющий квалификационной категории                        14147-15561
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант 12884-14173 11759-12938 10900-11990 9915-10906
Массажист:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
массажиста свыше десяти лет 

12884-14173

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности массажиста свыше десяти лет 

11759-12938

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
массажиста не менее пяти лет 

10899-11991

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
массажиста не менее трех лет 

9915-10906

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальные 
курсы массажистов

8763-9642

Служащие
Секретарь, секретарь-машинистка 7150-7870
Дежурный по залу (спортивному, тренажерному и т.п.) 7150-7870
Кассир билетный (включая старшего) 6840-7520 
Кассир 7150-7870
Методист 14150-15560
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 24.10.2012 № 16/4

новая редакция приложения № 4 к Положению об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта сельского 
поселения Воскресенское

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ 

по оплате труда рабочих муниципальных учреждений

(рублей в месяц)
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Межразрядные   
тарифные       
коэффициенты   

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051

Тарифные ставки 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985
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Приложение № 5 к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
от 24.10.2012 № 16/4

новая редакция приложения № 7 к 
Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры, физической 
культуры и спорта сельского 
поселения Воскресенское
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых 

профессий рабочих, занятых в муниципальных учреждениях

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Месячные должностные 
оклады (руб.)

Специалисты
Бухгалтер:
ведущий 12865-14147
Инженер (всех специальностей):
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

12865-14147
10688-11759
9905-10900
9022-9915
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