
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
шАлУьЛгтг.№ Ш ОТ « 

Об апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в 2008 году на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей (МОУ лицей). 

С целью выполнения Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 г. № 3266-1, в соответствии с реализацией регионального комплексного 

проекта модернизации образования и утверждением Минобрнауки России Модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений Московской области реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и являющихся участниками регионального комплексного проекта 

модернизации образования с 2008 года, на основании Решения Совета депутатов 

городского округа Электрогорск от 28.05.2008 года №36/6 « Об исполнительно-

распорядительных полномочиях Главы городского округа Электрогорск», Постановления 

Главы городского округа Электрогорск от 28.05.2008 года №482 «О главе 

муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области», 

Постановления от & & 2008 года № < # > 3 руководствуясь Уставом 

городского округа Электрогорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальному учреждению городского округа Электрогорск Московской 

области «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования» (МУ ЦБ ОУО) с 01.09.2008 года применить Методику 



формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений в Московской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, в отношении работников МОУ лицея, являющегося базовой школой 

и пилотной площадкой для апробации вышеназванной Методики формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников в системе общего 

образования. 

2. В случаях, если устанавливаемая работникам в соответствии с настоящей 

Методикой оплата труда с учетом повышающих коэффициентов, надбавок и 

доплат оказывается ниже заработной платы, исчисленной на основании ставок 

заработной платы (должностных окладов), установленных в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 28.06.2007 № 462/22 

(ред. постановлений Правительства МО от 06.08.2007 № 578/28, от 14.12.2007 № 

960/44, от 29.12.2007 № 1047/48, от 23.05.2008 г. №384/16) , а также повышений, 

надбавок и доплат, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Московской области, указанным работникам выплачивать соответствующую 

разницу в заработной плате за время их работы в той же должности (профессии) в 

данном учреждении. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
"V 

Главы Администрации М.М. К о с " 

Исп.: Председатель Комитета по образованию Администрации городского округа 
Электрогорск С.С. Топтыгина 
Тел.: 3-30-75 

И.о. Главы городского округа 

Рассылка: 1 экз.-в дело, 3 экз,-Комитет по образованию, по 1 экз.- М.М. Костышаку, Н.И, Косаревой, Е.А. Чикиной 
юр.отдел,гор. проокуратура Павловского Посада 


