
С О В Е Т ДЕ П УТ А Т О В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2010 № 101/16

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресенское Ле-

нинского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской обла-
сти, в целях обеспечения единых принципов оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений 
культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресенское Ленинского муни-
ципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов сельского по-
селения Воскресенское от 11.02.2010 № 44/6, следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить первый и второй абзацы п. 1 Должностные оклады (тарифные ставки) повы-
шаются раздела III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) в следующей ре-
дакции: 

«За ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 
30 процентов;

За ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 
20 процентов;».

1.2. Изложить первый абзац п. 5 раздела IV. Доплаты и надбавки в следующей редакции:
«Доплаты к заработной плате работников, исчисленной на основании должностных окла-

дов (тарифных ставок), установленных в соответствии с законодательством для работников бюд-
жетной сферы, с учетом надбавок и доплат, для достижения заработной платы 6500 рублей в ме-
сяц.»

1.3. Изложить п. 9 раздела IV. Доплаты и надбавки в следующей редакции:
«Надбавки за  продолжительность  работы в  учреждениях  устанавливаются  в  следующих 

размерах в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):
от 1 года до 5 лет                   - 25%
свыше 5 лет                            - 30%.»
1.4. Наименование приложения № 1 к Положению об оплате труда работников муници-

пальных учреждений культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресен-
ское изложить в следующей редакции:  «Должностные оклады руководителей, художественного 
персонала и служащих учреждений исполнительного искусства (театров, музыкальных и танце-
вальных коллективов, концертных организаций и т.п.)».



1.5. Наименование приложения № 2 к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресен-
ское изложить в следующей редакции: «Должностные оклады артистического учреждений испол-
нительного искусства (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организа-
ций и т.п.)».

1.6. Наименование приложения № 3 к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресен-
ское изложить в следующей редакции: «Должностные оклады руководителей и специалистов биб-
лиотек, музеев и других учреждений музейного типа».

1.7. Приложение № 10 к Положению об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресенское изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования сельское поселе-
ние Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области для подписания и 
официального опубликования в газете «Видновские вести».

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов О.Я. Дикая



Приложение № 1 к решению Совета депута-
тов сельского поселения Воскресенское 
от 26.08.2010 № 101/16
Приложение № 10 к Положению об оплате 
труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры, физической культуры и спор-
та сельского поселения Воскресенское

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профес-

сий рабочих, занятых в муниципальных учреждениях
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих
Месячные должностные 

оклады (руб.)
Руководители
Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
и соответствующем количестве дел 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5170-5690
5410-5950

Заведующий камерой хранения 5170-5950
Заведующий канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5410-5950
6025-6630

Заведующий копировально-множительным бюро 5170-5950
Заведующий машинописным бюро 5410-6630
Заведующий хозяйством 5170-5950
Комендант 5170-5950
Начальник хозяйственного отдела:
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяй-
ственного отдела организации, отнесенной к I-II группам по 
оплате труда руководителей
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяй-
ственного отдела организации, отнесенной к III-IV группам по 
оплате труда руководителей

7485-8235

6820-7505
Специалисты
Старший администратор 7485-8235
Администратор 6820-7495
Дежурный администратор 6020-6625
Бухгалтер:
ведущий
первой категории

9015-10890
7485-9050

Документовед:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Инженер (всех специальностей):
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Механик:
ведущий
первой категории

9015-10890
7485-9050



второй категории
без категории

6820-8235
6190-6810

Программист:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

10605-12420
9015-10890
7485-9050
6190-7505

Психолог:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Редактор:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Специалист по кадрам 6020-8235
Сурдопереводчик:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Техник:
первой категории
второй категории
без категории

6190-8235
6020-6625
5410-5950

Художник:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Экономист:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Электроник:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

10605-12420
9015-10890
7485-9050
6190-7505

Юрисконсульт:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Технические исполнители
Делопроизводитель 5170-5690
Кассир (включая старшего) 5170-5950
Секретарь 5170-5690


	РЕШЕНИЕ

