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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.01.2022 № 157 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Специализированная похоронно-ритуальная служба», 

утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа                    
от 23.09.2021 № 3474  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Специализированная похоронно-ритуальная служба», утвержденное 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 23.09.2021 № 3474              
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Специализированная похоронно-ритуальная служба» следующие изменения: 
 

 1.1. В пунктах 3.2 раздела 3 «Компенсационные выплаты» слово «Сетки» заменить 
на слово «Ставки». 
 

 1.2. Радел 6 «Формирование годового фонда оплаты труда» изложить в новой 
редакции:  
 

«6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения на текущий финансовый год 
формируется на основании штатной численности и должностных окладов штатного 
расписания и включает в себя (из расчета на 1 работника) в год: 

 АУП: 
-  окладов – в размере 12 должностных окладов, 
-  надбавка за особые условия труда – в размере до 8,4 должностных окладов, 
-  ежемесячная премия директору – в размере до 16,8 должностных окладов, 
- ежемесячная премия АУП (кроме директора) – в размере до 14,4 должностных 

окладов, 
-  надбавка за выслугу лет – в размере до 2,4 должностных окладов, 
-  материальная помощь к отпуску – в размере 2 должностных окладов. 
 Рабочим и специалистам: 
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-  окладов – в размере 12 должностных окладов, 
-  ежемесячная премия – в размере до 18 должностных окладов, 
-  надбавка за выслугу лет – в размере до 2,4 должностных окладов, 
-  материальная помощь к отпуску – в размере 2 должностных окладов. 
 Кроме того, производятся следующие выплаты: 
- доплата за работу в выходные и праздничные дни, ночное время водителям и    

рабочим похоронно – ритуальных услуг – в размере до 2 должностных окладов; 
- надбавка за классность водителям – в размере до 3 должностных окладов. 
 

6.2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения финансируется за счет 
бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на текущий финансовый год на обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных 
работ) и доходов от оказания платных услуг населению, предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения, в соответствии с 
утвержденными нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение 
муниципальных работ учреждением, утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на текущий финансовый год.».  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                           А.П. Спасский 

 
 
 
Разослать: 2 экз., Гравину А.А., Колмогоровой Н.В., Медведевой Е.Е., МБУ «СПРС». 

 
 


