
 Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 06.08.2021 по 16.08.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 14.04.2014 №186 

В целях создания благоприятных условий труда лиц, замещающих должности, не
относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы,  и  осуществляющих  техническое
обеспечение  деятельности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  14.04.2014  №  186  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников,
замещающих  должности,  не  относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы  и
осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  администрации  городского
округа Лосино-Петровский» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1.  Пункт  2.1  раздела  2  «Компенсационные  выплаты» изложить  в  следующей
редакции:

«2.1 Компенсационные  выплаты  техническим  служащим  администрации
городского округа Лосино-Петровский включают в себя:

а) ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность, напряженность,
высокие достижения в труде;

б) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
г) ежемесячное денежное поощрение;
д) материальную помощь;
е) социальные выплаты.».
1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 «Компенсационные выплаты» изложить в

следующей редакции:
«2.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет техническим

служащим устанавливается распоряжением администрации городского округа Лосино-
Петровский в следующих размерах:

Стаж работы
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет в
процентном отношении к должностному окладу

(%)
от 1 до 5 полных лет 10

 от 5 до 10 полных лет 15
от 10 до 15 полных лет 20

Свыше 15 лет 30
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1.3.  Приложение  №  2  «Перечень  должностей,  не  относящихся  к  должностям

муниципальной  службы  и  осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский и коэффициенты, применяемые
при  исчислении  должностных  окладов  работников,  замещающих  эти  должности»  к
Положению,  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-

политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от _________________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации
городского округа Лосино-Петровский и коэффициенты, применяемые при исчислении

должностных окладов работников, замещающих эти должности

Наименование должностей Коэффициенты,  применяемые  при  исчислении
должностных окладов, кратные должностному окладу
специалиста  2  категории  в  органах  государственной
власти Московской области  

Главный аналитик 2,5

Главный инспектор 2,4

Главный эксперт 2,0

Старший инспектор 1,5

Инспектор 1 категории, юрисконсульт 1,2


