
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 24.02.2021 по 06.03.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО ВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 20.12.2018 № 1171 

В  целях  упорядочения  системы  оплаты  труда  работников  муниципального
бюджетного учреждения городского округа Лосино-Петровский «Городское хозяйство»,
рассмотрев  служебную  записку  директора  муниципального  бюджетного  учреждения
«Городское хозяйство», постановляю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  работников
муниципального  бюджетного  учреждения  городского  округа  Лосино-Петровский
«Городское хозяйство», утвержденное постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский от 20.12.2018 № 1171 (далее - Положение):

1.1. Подпункт 3.1.1. пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.1.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  сложность,

напряженность и специальный режим работы (особые условия труда) выплачивается в
размере:

-  не  более  120%  должностного  оклада  административно-управленческому
персоналу, специалистам и рабочим учреждения; 

-   не более 200% должностного оклада водителям и машинистам учреждения.
Конкретный размер надбавки работнику учреждения определяется руководителем

учреждения, исходя из оценки объема трудовых обязанностей, сложности выполняемой
работы,  качества  и  добросовестности  исполнения  работником  своих  трудовых
обязанностей.

Руководителю учреждения на основании распоряжения главы городского округа
Лосино-Петровский  устанавливается  надбавка  в  размере  100%.  Размер  надбавки
руководителю  может  быть  уменьшен  или  выплата  ее  прекращена  на  основании
распоряжения главы городского округа Лосино-Петровский.».

1.2.  В  подпункте  3.1.2.  пункта  3  Положения  слова:  «Административно-
управленческому  персоналу»  заменить  словами:  «Административно-управленческому
персоналу и специалистам».

1.3.  В  пункте  3.2.  Положения  первый,  второй  и  третий  абзацы  изложить  в
следующей редакции:

«3.2.  Ежемесячная  премия  по  результатам  работы  выплачивается  работникам
учреждения в следующих размерах:
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       - не более 100% должностного оклада административно-управленческому персоналу,
специалистам и рабочим;

- не более 120 % должностного оклада водителям и машинистам учреждения.».

1.4.  В  подпункте  4.1.  пункта  4  Положения  таблицу  изложить  в  следующей
редакции:

«

Наименование должностей

Коэффициенты, применяемые при исчислении
должностных окладов, кратные должностному окладу
специалиста 2 категории в органах государственной

власти Московской области 

Директор учреждения 3,8

Заместитель директора 3

Главный инженер, главный 
энергетик , главный 
механик

3

Начальник отдела 2,5

Главный эксперт 2,5

Юрисконсульт 2,5

Старший эксперт 2,3

Контрактный управляющий 2,1

Экономист 2

Специалист по кадрам 1,8

Инспектор 1 категории 1,8

Специалист по охране труда 1,8

 Кадастровый инженер 3 

».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети в Интернет.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова
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