Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 07.02.2022 по 17.02.2022
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 18.10.2016 № 610

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
руководствуясь распоряжением Губернатора Московской области от 17.01.2022 №12-РГ
«О повышении в 2022 году заработной платы работников государственных и
муниципальных образовательных организаций в Московской области», учитывая письмо
Министерства образования Московской области от 25.01.2022 № 18Исх-1064/17-03 «О
повышении с 1 января 2022 года заработной платы работникам образовательных
организаций в Московской области», постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от 18.10.2016 №610 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский в
новой редакции» (далее - Положение) следующие изменения:
1.1.Пункт 4 Доплаты и надбавки дополнить подпунктом 4.13 следующего
содержания:
«4.13.
Руководителям
(заведующим),
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений устанавливается ежемесячная доплата за напряженный
труд в размере
5 000 рублей при условии занятия не менее 1 ставки по указанной штатной
должности в учреждении;
- работникам образовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется
за счет средств бюджета Московской области и (или) бюджета городского округа
Лосино-Петровский, при условии занятия штатной должности (для учителей 1-4 классов
при учебной нагрузке не менее 14 часов в неделю, для прочих категорий работников – не
менее одной ставки по одной должности) следующих категорий персонала в составе
заработной платы устанавливается ежемесячная доплата за напряженный труд в
следующих размерах:
- педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в размере 5000 рублей;
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- педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, за исключением
педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, а
также педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных классах
(классах-комплектах)
иных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в размере 5000 рублей;
- педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в размере 5000 рублей;
- младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в
дошкольных группах образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в размере 2500 рублей.
На установленный размер указанных в настоящем пункте ежемесячных доплат не
начисляются другие виды выплат.
Указанные в настоящем пункте ежемесячные доплаты выплачиваются при
одновременном сохранении иных выплат работникам.».
2.Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия
городского округа Лосино-Петровский» произвести соответствующие выплаты
одновременно с заработной платой за январь 2022 года, далее ежемесячно в
установленные сроки выплаты заработной платы.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: Е.О. Мышилова

И.Ю.Курданин

