
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03.10.2022 №43 

                                                                                                                                                           

О внесении изменений в постановление  

администрации поселения Роговское    

в городе Москве от 23.12.2015 № 121  

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014                       

№ 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных 

учреждений города Москвы», администрация поселения Роговское,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Роговское в 

городе Москве от 23.12.2015 №121 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и материальном стимулировании работников Муниципального 

казенного учреждения «Спортивный клуб «Монолит»: 

- Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения 

Роговское в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Куликову Е.В. 

 

 

Врип главы администрации                                                                    Е.В. Куликова

          

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

                                                                                                                 Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Роговское в городе Москве 

от 03.10.2022г. № 43 

 

 

Приложение 1  

                                                                                                                        к Положению 

 

Минимальный рекомендованный оклад и повышающие коэффициенты  

для руководителя и работников учреждения 

 

1. Размер минимального рекомендованного оклада для всех должностей 

учреждения, включая руководителя, выполнивших месячную норму 

рабочего времени составляет: 

                                   31600 (тридцать одна тысяча шестьсот) рублей. 

 

2. Повышающие коэффициенты для руководителя и работников учреждения 

составляют: 

 

Должность 
Повышающий 

коэффициент 

1 2 

Директор 2,1 

Заместитель директора 1,8 

Начальник отдела секционной и клубной работы 1,4 

Начальник основного отдела 1,4 

Начальник отдела по обслуживанию плоскостных 

сооружений 
1,4 

Бухгалтер 1,4 

Специалист по кадрам 1,4 

Специалист по охране труда 1,4 

Специалист по закупкам 1,4 

Тренер, инструктор, инструктор-методист: 

- с высшим профессиональным образованием 

по направлению «физическая культура и спорт» 

- со средним профессиональным образованием 

по направлению «физическая культура и спорт» 

1,4 

 

1,2 
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Делопроизводитель 1,2 

Технические работники:  

- уборщики; 

- ремонтировщики плоскостных спортивных 

сооружений 

1,0 

1,0 

 

 3. Размер минимального рекомендованного оклада и повышающие 

коэффициенты могут пересматриваться ежегодно. 


