
НПД№4283 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 28.11.2022 № 5170 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений  
дополнительного образования (Детские школы искусств) 

Ленинского городского округа Московской области, утвержденное постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 30.12.2020 №3435 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденное постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 30.12.2020 № 3435 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского городского округа 
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 27.01.2022 №264), следующие изменения:  

 

Раздел IV «Доплаты и надбавки» дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
 

«09. Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или 
среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими 
обучения на работу по полученной специальности в государственные учреждения 
Московской области устанавливается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей. 
Ежемесячная доплата выплачивается в составе заработной платы в течение трех лет со дня 
окончания государственных учреждений высшего или среднего профессионального 
образования при условии занятия штатной должности (не менее одной ставки, одной 
должности) в учреждении. Ежемесячная доплата работникам, работающим на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, не производится.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

 

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года. 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                             А.П. Спасский 
 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз.; Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л. В., Нугаевой Н.М., Егоровой Е.В., 
в газету «Видновские вести». 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

