
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 06.02.2020 № 5 

 
О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 29.11.2016 
№ 58 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта поселения Московский» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением 
Правительства Москвы от 28.11.2017 № 917-ПП «Об индексации заработной платы работников 
государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2018 году», Постановлением 
Правительства Москвы от 24.12.2018 № 1680-ПП «Об индексации заработной платы работников 
государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2019 году», Постановлением 
Правительства Москвы от 17.12.2019 № 1708-ПП «Об индексации заработной платы работников 
государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2020 году», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 № 684н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Системный администратор информационно-
коммуникационных систем», Уставом поселения Московский, администрация постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 29.11.2016 № 58 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта поселения Московский» следующие изменения:  

1.1. в разделе Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта поселения Московский: 

1.1.1.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта первого уровня: цифры «12850» заменить цифрами «14804»; 

1.1.2.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня: цифры «15000» заменить цифрами «17280»; 

1.1.3.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта третьего уровня: цифры «20000» заменить цифрами «23041»; 

1.2. в разделе Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта поселения Московский: 

1.2.1. в подразделе Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня: цифры «12850» заменить цифрами «14804»; 

1.2.2. в подразделе Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня: цифры «14000» заменить цифрами «16128»; 

1.2.3.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников: цифры «16500» заменить цифрами «19009»; 

1.2.4.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений: цифры «20000» заменить цифрами «23041»; 

1.3. в разделе Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
фармацевтических работников Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта поселения Московский: 



1.3.1.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»: цифры «16000» заменить цифрами «18432»; 

1.3.2.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»: 
цифры «20500» заменить цифрами «23617»; 

1.3.3.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Руководители 
структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)»: цифры «24000» заменить цифрами «27649»; 

1.4. в разделе Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта поселения 
Московский: 

1.4.1.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»: цифры «12850» заменить цифрами «14804»; 

1.4.2.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»: цифры «16000» заменить цифрами «18432»; 

1.4.3.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»: цифры «18000» заменить цифрами «20737»; 

1.4.4.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»: цифры «25000» заменить цифрами «28801»; 

1.5. в разделе Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта 
поселения Московский: 

1.5.1.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа второго уровня раздела: 
цифры «18000» заменить цифрами «20737»; 

1.6. в разделе Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий 
рабочих Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта поселения Московский: 

1.6.1.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»: цифры «12850» заменить цифрами «14804»; 

1.6.2.  в подразделе Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»: цифры «17200» заменить цифрами «19816»; 

1.7.  Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта поселения Московский дополнить разделом: 

«Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных 
средств массовой информации 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Повышающий коэффициент 
по ПКГ (должности) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой 
информации третьего уровня» 
Размер минимального должностного оклада 28801 руб. 
3 квалификационный 
уровень 

Системный администратор до 1,2 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты издания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
Московский. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации поселения Московский Смолия С.И. 

 
Глава администрации         Д.А. Андрецова 

 
 

Разослать: в дело-2экз, заместителям главы администрации, МБУ «ЦСМ» 



 
Согласовано: 
      
Филатова М.А. 
 
Щербакова Л.Л. 
 
Смолий С.И.  
 
Самсонова Ю. И. 
 
Шолохова С.Н. 
 
Акимова Е.Ю. 
 
Исп. Елфимова И.И. 
 

 
 


