
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» января 2012 г. № 144

О внесении изменений в приложения 
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Королёва Московской области, 
утвержденное постановлением Администрации города 

Королёва Московской области от 09.08.2011 №1021

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.12.2011 № 1655/53 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 
«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений  
Московской области», Уставом города Королёва Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных об-

разовательных учреждений города Королёва Московской области, утвержден-
ное постановлением Администрации города Королёва Московской  области от 
09.08.2011 № 1021 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению     №     1   к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению     № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению     №     3   к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению     № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению     № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению     № 6 к настоящему постановлению.
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2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его  официального  опубликования  и  применяется  для  исчисления  заработной 
платы, начиная с 1 января 2012 года.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Калининградская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации города Королёва 
Московской области «Наукоград Королёв» (www  .  korolev  .  ru  ).

4.  Начальнику управления по информационной политике и обществен-
ным связям (Тюмин Г.И.) обеспечить выполнение пункта 3 настоящего поста-
новления.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя руководителя Администрации города Н.П. Гринько.

Руководитель 
Администрации города                                                                Е.И. Логвиненко

http://www.korolev.ru/

