
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.07.2020 № 570 

 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 31.03.2014 № 372 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  

от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением 

Правительства Московской области от 17.03.2020 № 106/6 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Московской области  

от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Московской области», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 31.03.2014 № 372 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Химки Московской 

области»: 

1.1. В приложении № 1 «Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Химки 

Московской области» (далее – Положение): 

1.1.1. В пункте 13 слова «Комитетом по труду и занятости населения 

Московской области» заменить словами «Министерством социального 

развития Московской области». 

1.1.2. Пункт 29.2. изложить в следующей редакции: 

«29.2. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы - 

consultantplus://offline/ref=3DFEAB5D3812C02357261024F4E723FFA12D5633485023E9614F9013ACo1U3L
consultantplus://offline/ref=3DFEAB5D3812C02357260F31F4E723FFA12E55344F5323E9614F9013AC13463B3E6F15E6B9600B54oAU0L


образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, устанавливается ежемесячная доплата  

в размере 6 000 рублей за выполнение функций классного руководителя 

(далее - доплата).  

На установленный размер доплаты не начисляются другие виды 

выплат. 

Право на получение доплаты имеют педагогические работники,  

на которых приказом руководителя образовательной организации 

возложены функции классного руководителя. 

Доплата выплачивается ежемесячно при одновременном сохранении 

иных выплат педагогическим работникам.» 

1.1.3. Пункт 29.5. изложить в следующей редакции: 

«29.5. Педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, - 

молодым специалистам, устанавливается ежемесячная доплата в размере 

5000 рублей. 

В настоящем постановлении понятие «молодой специалист» 

используется в том же значении, в каком оно используется в Законе 

Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании».» 

1.2. В приложении № 2 к Положению: 

в графе 9 строки 1.2.2 таблицы 1 цифры «19955» заменить цифрами 

«21280»; в графе 9 строки 2.2.2 таблицы 1 цифры «19955» заменить 

цифрами «20215»; 

1.3. Приложение № 3 к Положению дополнить строками 2.34, 2.35, 

следующего содержания: 

2.34. Менеджер образовательных программ 15595 

2.35. Иные специалисты:  

 
Ведущий специалист 15595 

Старший специалист 15185 

Специалист 12525 

2. Настоящее постановление применяется для исчисления 

заработной платы работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Химки Московской области начиная  

с 01.01.2020. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа           Д.В. Волошин 


