
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 16.05.2022 № 471 

 
городской округ Химки 

 
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 26.01.2016 № 45 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Комбинат школьного питания» городского округа Химки 
Московской области  

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области 
Администрация городского округа Химки Московской области  
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В постановление Администрации от 26.01.2016 № 45 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» городского 
округа Химки Московской области» внести изменения, изложив пункты 
приложения в следующей редакции: 

1.1.  В пункте 18: 
1.1.1. Слова «тарифной ставки» заменить словами «должностного 

оклада». 
1.1.2. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1) Должностные оклады иных рабочих устанавливаются 

приложением № 2 к Положению.». 
1.2. В пункте 19: 
1.2.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1) Должностные оклады устанавливаются приложением № 2  

к Положению и индексируются одновременно и в тех же размерах  
с индексацией оплаты труда работников муниципальных учреждений 
образования городского округа Химки Московской области.». 

1.2.2. В подпункте 2 после слов «устанавливаются руководителем 
Учреждения» дополнить словами «по согласованию с Управлением  



по образованию Администрации городского округа Химки Московской 
области и заместителем Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области, курирующим деятельность Учреждения». 

1.2.3. В подпункте 3 после слов «на основании приказа руководителя 
Учреждения» дополнить словами «по согласованию с Управлением  
по образованию Администрации городского округа Химки Московской 
области и заместителем Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области, курирующим деятельность Учреждения».  

1.3. В пункте 21 после слов «заместителя руководителя» дополнить 
словами «, главного бухгалтера». 

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Должностной оклад руководителя учреждения, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера определяется трудовым договором, 
исчисляется исходя из средней заработной платы работников, относимых  
к основному персоналу возглавляемого директором учреждения на 1 января 
текущего года, увеличенной на коэффициент группы по оплате труда, 
установленный в Приложении № 1 к настоящему Положению.». 

1.5. В пункте 24 слова «руководителя муниципального бюджетного 
учреждения «Комбинат школьного питания» городского округа Химки» 
заменить словами «по должностям, указанным в пункте 21 настоящего 
Положения». 

1.6. В пункте 26 после слов «заместителя руководителя учреждения» 
дополнить словами «, главного бухгалтера учреждения». 

1.7. В пункте 27:  
1.7.1. Абзац первый дополнить словами «по согласованию  

с заместителем Главы Администрации городского округа Химки 
Московской области, курирующим деятельность Учреждения».  

1.7.2. Абзац второй дополнить словами «по согласованию  
с Управлением и заместителем Главы Администрации городского округа 
Химки Московской области, курирующим деятельность Учреждения».  

1.8. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
 «30. Доплаты работникам, занятым на работах, отклоняющихся  

от нормальных, устанавливаются в размере до 12 процентов от 
должностного оклада. Конкретные размеры повышения оплаты труда 
устанавливаются руководителем учреждения с учетом результатов 
специальной оценки условий труда и мнения представительного органа 
работников.». 

1.9. Пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. «Руководитель учреждения по согласованию с Управлением 

утверждает структуру и штатное расписание учреждения, которое содержит 
перечень структурных подразделений, наименование должностей, 
специальностей, профессий с указанием сведений о количестве штатных 
единиц, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год 
фонда оплаты труда. Изменения в штатное расписание вносятся  
по согласованию с Управлением при изменении численности штатных 
единиц и (или) изменения размеров должностных окладов.». 



1.10. Приложение № 2 «Должностные оклады (ставки заработной 
платы) работников муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 
школьного питания» городского округа Химки» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 3 «Перечень должностей работников, 
относимых к основному персоналу для расчета размера средней заработной 
платы и определения размера должностного оклада руководителя 
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» 
городского округа Химки» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 4 «Порядок исчисления размера средней 
заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 
школьного питания» городского округа Химки» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 5 «Перечень специальностей работников 
Учреждения, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными  
и иными особыми условиями оплаты труда» исключить. 

2. Действие настоящего постановления распространяется  
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

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 


