
С ОВ Е Т  ДЕ ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.09.2011 № 196/27

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресен-

ское Ленинского муниципального района Московской области

В соответствии  с  Трехсторонним  соглашением  о  минимальной  заработной  плате  в  Мо-
сковской области между Правительством Московской области, Московским областным объедине-
нием организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2011 год 
от 07.09.2011 № 61, в связи с повышением фонда оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и иных 
сферах с 1 октября 2011 г. на 6,5 процентов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муни-
ципального района Московской области, в целях обеспечения единых принципов оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений бюджетной сферы Московской области,

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 от 29.06.2011 
№ 167/25 следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 5 части 4 Положения цифры «7229» заменить цифрами «7690».
1.2. 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 анало-
гичных  учреждений)»  к  Положению об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений 
культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскресенское и изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 «ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководителей муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта» к Положе-
нию об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 
спорта сельского поселения Воскресенское и изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

1.4. 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 
культуры и спорта сельского поселения Воскресенское и изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

1



1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 «МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФ-
НЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  И  ТАРИФНЫЕ  СТАВКИ  ПО  РАЗРЯДАМ  ТАРИФНОЙ  СЕТКИ  по 
оплате труда рабочих муниципальных учреждений» к Положению об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта сельского поселения Воскре-
сенское и изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 «ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профес-
сий 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. Направить настоящее решение главе муниципального образования сельское поселе-
ние Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области для подписания и 
официального опубликования в газете «Видновские вести».

Глава сельского поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельско-
го поселения Воскресенское 
от 28.09.2011 № 196/27

новая редакция приложения № 1 к Положению об опла-
те труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, физической культуры и спорта сельского поселения 
Воскресенское

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов, домов на-

родного творчества, центров досуга и других аналогичных учреждений)

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

ведущие I II III IV не отнесенные к 
группам

1 2 3 4 5 6 7
Руководители
Директор 16118-18091 14932-17541 13786-15165 12806-14087 12028-13231 11229-12352

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

14087-15499 13230-14552 13230-14552 12352-13588 11252-12374

Специалисты
Художественный руководитель 16423-18069 15165-16684 14140-15499 13230-14552 11252-12374
Режиссеры, хормейстеры, звукорежиссеры, худож-
ники-постановщики:
первой категории 12352-15499 12352-15499 12352-15499 12352-15499 12352-15499 12352-15499

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
Аккомпаниаторы:
первой категории 8513-10276 8513-10276 8513-10276 8513-10276 8513-10276 8513-10276

Методист:
Ведущий 12352-15499 12352-15499 12352-15499 12352-15499 12352-15499 12352-15499

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

9340-10276 9340-10276 9340-10276 9340-10276 9340-10276 9340-10276

Примечания:
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалификационную категорию, устанавлива-

ются 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 осно-

ве должностных окладов и норм рабочего времени.
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельско-
го поселения Воскресенское 
от 28.09.2011 № 196/27

новая редакция приложения № 2 к Положению об опла-
те труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, 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               17337-19072 
Директор учреждения   16118-17733 14935-15434  13786-15165  12800-14081  11813-12998  11030-12130 10044-11047 
Заведующие структурными подразделениями по 
основной деятельности (отделами, секторами, 
службами и т.п.)

14087-15499 13230-14552 13230-14552 12352-13588 11252-12374

Главный тренер                     13786-15165 12800-14081  11813-12998  
Начальник отдела:                  
- спортивного учреждения, основного отдела 13786-15165 12800-14081  11813-12998  11030-12130  10044-11047 9164-10083 
Заведующий вспомогательными 
подразделениями:                   
- заведующий складом               6828-7515                       
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельско-
го поселения Воскресенское 
от 28.09.2011 № 196/27

новая редакция приложения № 3 к Положению об опла-
те труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, 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                     

19072-20977

мастер спорта международного класса – призер всероссийских 
соревнований                     

16423-18069

мастер спорта международного класса                           14081-15488
мастер спорта России             12130-13345
кандидат в мастера спорта        10083-11093
имеющий первый спортивный разряд                           8501-9357
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                        15165-16684 14081-15494 12998-14303
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 

12130-13345

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 пяти 
лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности старшего по адаптивной физической культуре свыше двух лет 

11047-12154

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

10083-11093
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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 

9340-10282

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы        

8501-9352

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре, по адаптивной 
физической культуре и т.п. (включая старшего):       
старший инструктор               15165-16684
инструктор                       14081-15494 12998-14303 12130-13345
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше десяти лет          

12130-13345

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

11047-12154

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 

10083-11093

Врач, врач-специалист:           
имеющий квалификационную категорию                        16430-18074 15165-16684 14081-15494
не имеющий квалификационной категории                        12130-13345
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант 11047-12154 10083-11093 9346-10282 8501-9352 
Массажист:
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
массажиста свыше десяти лет 

11047-12154

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

10083-11093

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

9346-10282

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

8501-9352 

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

7515-8269

Служащие
Секретарь, секретарь-машинистка 6130-6749
Дежурный по залу (спортивному, тренажерному и т.п.) 6130-6749
Кассир билетный (включая старшего) 5864-6449 
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов сельско-
го поселения Воскресенское 
от 28.09.2011 № 196/27

новая редакция приложения № 4 к Положению об опла-
те труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, 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 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 5389 5610 5890 6160 6860 7049 7766 8525 9366 10266 11279 12077
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Воскресенское 
от 28.09.2011 № 196/27

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 профес-

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

циалистов и служащих
Месячные должностные 

оклады (руб.)
Специалисты
Бухгалтер:
ведущий 10225-12352
Инженер (всех специальностей):
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

10225-12352
8490-10265
7735-9340
7021-7725


	РЕШЕНИЕ

