
… Трибуны «Триумфа» заполнили 
педагоги и, конечно же, учащиеся 
школ. Со словами приветствия к 
собравшимся обращаются глава 
Люберецкого района Владимир Ру-
жицкий, председатель районного 
Совета депутатов Татьяна Иванова, 
начальник управления Галина Тимо-
феева. На сцену выходят все 28 пе-
дагогов, принявших участие в 
конкурсе, им вручаются дипломы, 
цветы и подарки. Называются име-
на шести финалистов.

Первой свою программу пред-
ставляет воспитатель детского са-
да № 64 Елена Георгиева. За ней со 
своей командой выходит учитель 
обществознания гимназии № 20 
Оксана Клочкова… В их программах 
много общего. Скажем, танцуют 
все: дети,  педагоги и родители. 
Показанные композиции – это, по
сути, хорошо поставленный спек-
такль. 

Следующей вступает в состязание
Надежда Тетюлина, учитель про-
фессиональной технологии шко-
лы № 53. Ее воспитанники несут в
жюри торты и коктейли собствен-
ного изготовления. В команде На-
дежды Ивановны ее две очень похо-
жие друг на друга дочери – Ксе-
ния и Евгения, первая – педагог
дополнительного образования в
школе, где работает мама. Зрители
становятся свидетелями удивитель-
ного дефиле, в котором участвуют 
девушки и юноши, одетые в очаро-
вательные платья и костюмы 
– плод творчества и мастерства 
конкурсанта и ее воспитанников.

Конечно, у воспитателя детсада 
работа более эмоциональна. Ма-
лыши убедительно демонстрируют 
то, чему учили и чему они научились. 
Это подтверждает и программа 

четвертого финалиста конкурса 
Евгении Горячевой, инструктора по 
физической культуре детского сада 
комбинированного вида № 61.

Пятый финалист - учитель ма-
тематики кадетской школы Ирина 
Спиридонова. Ее ученики тоже 
начали с танцевальной композиции. 
Но затем прочитали потрясающий 
реквием Учителю. В общем, со 
стороны можно было подумать, что 
выступают не юные математики, а 
прирождённые гуманитарии.

Шестой конкурсант  - тоже учи-
тель математики лицея № 42 - 
Анжела Соколова. Она построила 
свою программу на магии цифр: 
тройка, оказывается, олицет-
воряет собой прошлое, нас-
тоящее и будущее; двойка 
– самое желанное число для 
любой женщины, поскольку она 
счастлива только в паре. Четверка 
и пятерка, а также любимая 
Анжелой Анатольевной семерка 
– означают… В общем, чтобы 
узнать тайну всех остальных 
цифр, остается только пожалеть, 
что уже никогда не станешь 
учеником Анжелы Анатольевны. 
«Нет единицы измеренья для 
души…»

… Большое жюри удаляется на 
совещание. На кон поставлен такой 
приз: автомобиль отечественного 
производства марки «Лада». Он 
водружен на возвышение прямо 
у парадного входа в «Триумф» и 
уже ждет своего владельца в лице 
победителя конкурса в звании 
«Педагог года-2008». На этот раз 
владельцем станет обязательно 
женщина, поскольку мужчин среди 
финалистов нет, впрочем, как не 
было их среди всех участников 
конкурса. Но зато мужчина побе-

дил в прошлом году. Это - уже 
второй автомобиль для «педагога 
года» в нашем районе.

Наступает волнительная минута: 
жюри возвращается. Владимир Ру-
жицкий вскрывает конверт.

В номинации «Волшебные рит-
мы» победила Евгения Горячева, 
инструктор по физической культуре 
детского сада № 61. В номинации 
«Мастер своего дела» -  Надежда 
Тетюлина, учитель технологии 
школы № 53. В номинации 
«Архитекторы детской души» по-
бедитель – Елена Георгиева, вос-
питатель детского сада № 64. В но-
минации «Гражданские ценности в
образовании» - Оксана Клочкова, 
учитель обществознания гимназии 
№ 20. В номинации «Вдохнове-
ние и педагогический артистизм» -
победитель Анжела Соколова, учи-
тель математики лицея № 42.

Остается шестой финалист – учи-
тель математики кадетской шко-
лы Ирина Спиридонова. Победив-
шие в номинациях полагают, что 
она-то и стала победителем конкур-
са и «Педагогом года». Южная 
трибуна, заполненная кадетами, 
оглушительно скандирует: «И-ри-

на Пет-ров-на! И-ри-на Пет-ров-
на!»

Но Владимир Ружицкий как 
ни в чем не бывало объявляет 
победителя в шестой номинации 
«Учитель-исследователь». Им и 
становится Ирина Петровна.

Пятеро финалистов вновь ожи-
вают.

- А теперь я назову имя по-
бедителя конкурса «Педагог года-
2008»! 

Ружицкий специально тянет вре-
мя, накаляя обстановку до верхне-
го предела, до состояния кипения. 
И  - наконец:

- Анжела Анатольевна Соколо-
ва, лицей № 42!

На мгновение показалось, что
восторженные возгласы  лицеис-
тов, сидящих за моей спиной, «под-
бросили» крышу Дворца спорта, 
но она благополучно «опускается» 
на свое место. 

Победитель получил автомобиль,
а остальные финалисты – ценные
подарки от администрации Любе-
рецкого района и депутатов район-
ного Совета.

Валентин БОРОДИН
Фото Юрия Харламова  
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АНОНС!

Пресс-конференция 
в интернете 

с С.Н. Кошманом
31 января 2008 года с 16.00 до

17.00 в сети Интернет замести-
тель председателя Правительства 
Московской области С.Н. Кошман
проведет пресс-конференцию.  
Тема встречи: «Год семьи в Под-
московье - реализация социаль-
ной политики в регионе». 

В ходе пресс-конференции 
Сергей Николаевич ответит на 
актуальные вопросы развития 
сферы здравоохранения, охра-
ны материнства и детства, об-
разования, социальной защиты 
семьи и детей, развития физ-
культуры и спорта.

Также планируется осветить 
наиболее значимые итоги реа-
лизации приоритетных нацио-
нальных проектов в регионе. 

Организатор конференции – 
Министерство по делам печати 
и информации Московской об-
ласти. 

Вопросы можно присылать 
по адресу:  conf@mosobl.ru.

Бесплатный телефон «горячей 
линии»: 8-800-200-5510.

««ЛЛАДААДА»»  - - ЛУЧШЕМУЛУЧШЕМУ
ПЕДАГОГУПЕДАГОГУ  

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

2 марта 2008 года пройдут 
выборы Президента Российс-
кой Федерации.

С 11 февраля в помещении 
участковой избирательной ко-
миссии вы можете ознакомить-
ся со списком избирателей, 
проверив и уточнив в нем дан-
ные о себе.

Если вы не будете иметь воз-
можности в день выборов про-
голосовать на избирательном 
участке, где вы включены в спи-
сок избирателей, вы можете по-
лучить открепительное удосто-
верение в территориальной из-
бирательной комиссии Любе-
рецкого района в период с 16 ян-
варя по 10 февраля с 10 до 18 ча-
сов в рабочие дни и с 10 до 15 ча-
сов -  в субботу по адресу: г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, 3-й этаж, телефон 503-
40-36. А с  11 февраля по 1 марта 
открепительные удостоверения 
будут выдаваться участковыми 
избирательными комиссиями: в
рабочие дни с 11 до 19 часов, в 
выходные – с 11 до 15 часов.

Получив открепительное удос-
товерение, вы можете по нему 
проголосовать на территории 
Российской Федерации на любом 
избирательном участке, который 
2 марта будет находиться от вас 
удобнее и ближе всего.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Люберецкого района  

Как мы уже сообщали, во Дворце спорта «Триумф» 
прошел заключительный этап районного конкурса 
«Педагог года-2008». Из 28 участников ( их количество 
год от года растет), которые на протяжении почти 
четырех месяцев соревновались в профессиональном 
мастерстве, в умении творчески подойти к обучению 
и воспитанию детей, в финал вышли 6 педагогов. 
Интересно, что на этот раз в составе команд конкурсантов 
были и родители воспитанников, и их родственники.
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- Насколько это известно, об-
щественные комитеты по борь-
бе с беспризорностью существо-
вали в России еще в XIX веке.
Почему же официальная биог-
рафия этой структуры  начинает-
ся в нашей стране  с 1918 года?   

– Действительно, в 1837 году в
Петербурге и в 1838 году в Москве 
были образованы «Комитеты для
разбора и призрения нищих», а
десятью годами позже на средст-
ва частных благотворителей  отк-
рыты первые воспитательные за-
ведения для несовершеннолетних 
правонарушителей в Нарве и Ре-
веле.  Однако меры местных орга-
нов самоуправления, открытие 
частных обществ в помощь беспри-
зорным не смогли оказать замет-
ного влияния на положение этих 
категорий населения. В 1910 году,
например,  в достаточно благопо-
лучное с экономической точки
зрения для страны время,  в России
насчитывалось около 2,5 млн. 
нищих и беспризорных детей.

 И только после Октябрьской ре-
волюции впервые в истории чело-
вечества забота о ребенке стала
прямой обязанностью государст-
ва.  27 января 1918 года был опуб-
ликован Декрет Совета Народных 
Комиссаров  РСФСР «О комиссиях 
для несовершеннолетних», поло-
живший начало  организации та-
ких комиссий по всей стране.

- Не стал исключением и наш
Люберецкий, в то время Ух-
томский, район?

- Первое из сохранившихся в 
архивах  упоминаний о комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
созданной при исполкоме Любе-
рецкого горсовета, датируется 
1966 годом. В течение 32 (!) лет 
освобожденным ответственным 
секретарем  этой комиссии была 
Галина Артемовна Балакина. 
Свыше 10 лет бессменными чле-
нами комиссии являлись В.Н.Ба-
лаховская, Л.Д.Попова. Г.С.Бори-
сова, Т.И.Гузенко, Н.П.Ермакова,
С.П.Чулкова. Состав нынешней
комиссии  утвержден постановле-
нием главы Люберецкого района 
В.П.Ружицкого  от 30 ноября 2007 
года. Председателем ее является  
первый заместитель главы адми-
нистрации района Ирина Генна-
диевна Назарьева. В состав комис-
сии вошли  27 человек,  среди ко-
торых  - представители органов
здравоохранения и образования,
культуры и спорта, социальной

 

защиты и опеки, УВД и военко-
мата, наркологического диспан-
сера и исполнения наказаний,
Центра занятости населения и Цент-
ра социально-трудовой адаптации
и профориентации, МУП «ЛГЖТ»,
администраций городских поселе-
ний, Люберецкого и Красковско-
го центров помощи семье и де-
тям. Столь широкое представи-
тельство дает возможность макси-
мально компетентно и всестороннее
решать возложенные на комиссию 
задачи. 

С принятием Закона Московс-
кой области от 14.12.2005 года
«О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
в Московской области» с 2006 го-
да при администрации Люберец-
кого муниципального района 
действует отдел по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, обеспечивающий работу 
комиссии. В настоящее время в 
нашем отделе трудятся 6 человек; 
отрадно отметить, что все они – 
люди с высшим юридическим или 
педагогическим образованием, 
не только компетентно, но и с 
чутким сердцем относящиеся к 
нашей нелегкой миссии. 

Заседания комиссии проходят
не реже 2-х раз в месяц в соот-
ветствии с утвержденным планом
работы; в 2007 году было прове-
дено 23 заседания, на каждом 
их которых рассматривалось до 
40 материалов и дел, а также 
информационно-аналитические 
материалы, характеризующие сос-
тояние, структуру и динамику под-
ростковой преступности в районе
с анализом ее причин и усло-
вий, вопросы координации дея-
тельности органов и учреждений 
системы профилактики. 

- Эти показатели обнадежи-
вают или...?

- В Люберецком районе в нас-

тоящее время проживает 239,3 
тысячи жителей, в том числе 
43372 несовершеннолетних. На се-
годняшний день в нашем отделе
состоят на учете 310 несовер-
шеннолетних. 

В течение 3-х лет в районе
отмечается снижение подростко-
вой преступности. Если в 2005 го-
ду несовершеннолетними было 
совершено 127 преступлений, то в
2006 г. – 96, в 2007 г. – 89. Умень-
шилось и число несовершеннолет-
них участников преступлений 
(в 2005 г. их было 117, в 2006 г. 
– 90, в 2007 г. – 89). К сожале-
нию, отмечается рост групповых
преступлений, содеянных  несо-
вершеннолетними (с 31 до 37). 
Из них 70% было совершено в
группах со взрослыми (2006 год
– 32%). На 9 % увеличилось
участие в преступлениях школь-
ников. Особую озабоченность вы-
зывает участие несовершеннолет-
них в преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств (8 преступлений).

В 2007 году в комиссию по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав поступило 512 пер-
сональных дел. В том числе: 251 де-
ло в отношении несовершен-
нолетних (в 2006 г. – 330), 261 де-
ло - в отношении родителей, ненад-
лежаще исполняющих свои ро-
дительские обязанности по вос-
питанию, содержанию и обуче-
нию детей (в 2006 г. – 300). 

Положительным результатом ра-
боты комиссии можно считать сок-
ращение поступления повторных 
материалов в течение года на 4,4 % 
по сравнению с прошлым годом.

- 310 состоящих на учете в ва-
шем отделе несовершеннолет-
них – это более трехсот историй 
жизни. О чем эти истории? 

- Вновь обратимся к статис-
тике. Из этих 310 в том числе:

 

употребляющих наркотические
средства и психотропные ве-
щества – 5 (2006г. – 4), спиртные
напитки – 138 (2006 г. – 159), ток-
сические  вещества – 7 (2006г. – 14); 
совершивших общественно-опас-
ное деяние до достижения воз-
раста привлечения к уголовной 
ответственности – 52 (2006 г. – 46);
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной систе-
мы – 2 (2006 г. – 2); осужденных 
к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы – 24 (2006 г. 
–31); вернувшихся из спецшкол, 
спецПТУ – 3 (2006 г. – нет). У нас
на учете состоят также 148 роди-
телей, ненадлежаще исполняю-
щих обязанности по обучению и
воспитанию детей (2006 г. – 176).
   - Как гласит народная муд-
рость, «смотри в корень». На-
верное, многих правонару-
шений парень или девушка
и не думали бы совершать,
будь у них нормальная се-
мья, устроенный быт, по-настоя-
щему заботливые, любящие 
родители. Вам, Ирина Иго-
ревна, и сотрудникам ваше-
го отдела, которые приходят
на помощь к детям по перво-
му сигналу «SOS!» («Спасите
наши души!»), нередко доводит-
ся констатировать совсем иные
 картины ?

- Главный принцип нашей ра-
боты – прежде всего в рамках 
законности как можно быстрее
помочь ребенку: как совершив-
шему правонарушение, так и прос-
то оказавшемуся в сложной жи-
тейской ситуации. Возраст та-
ких детей  – от новорожденных до 
18 лет. Частенько диву даешься:
как только выжил маленький че-
ловеческий детеныш, который 
не знает, что такое чистые по-
лотенце и носки, еда несколько 
раз в день, годами не видевший 
маму и папу трезвыми! Не-
редко несовершеннолетних де-
тей даже поздним вечером по-
сылают в магазин за спиртным. 
Немало из них, чтобы не терпеть 
постоянные побои от так называе-
мых родителей, выдворивших 
их за пределы совести, обрече-
ны, как Маугли, вести борьбу
за собственное существование, 
бродяжничают полуголодные,
неухоженные…

- Насколько это все-таки реа-
льно – общими усилиями разных 
служб, и вашей в том числе – вы-

вести подобные семьи на путь 
истинный? 

- С несовершеннолетними и ро-
дителями, состоящими на учете, 
проводится индивидуально-про-
филактическая работа всеми орга-
нами и учреждениями системы 
профилактики. В 2007 году чле-
нами комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
было проведено 517 обследова-
ний условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних в семьях 
(2006 г. – 492): 64 из них были 
возвращены в учебные заведения 
для продолжения обучения 
(2006 г. – 55), 21 подросток тру-
доустроен (2006 г. – 21), 42 направ-
лены на медицинское обследова-
ние (2006 г. – 69), 44 оказана
помощь в трудовом и бытовом
устройстве (2006 г. – 68), 4 поме-
щены в специализированные уч-
реждения для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной
реабилитации (2006 г. - 1). В 2007
году комиссией были вынесены
решения о ходатайстве перед су-
дом о лишении родительских прав 
в отношении 16 родителей (2006 г.
– 25). 47 детей были отобраны у 
родителей в связи с нахождением 
в обстановке, представляющей уг-
розу их жизни и здоровью (2006 г.
- 37). Органами внутренних дел 
выявлено 5 фактов жестокого об-
ращения с детьми со стороны ро-
дителей, по которым возбуждено 
3 уголовных дела (2006 г. фактов 
не выявлено). 

Специалисты нашего отдела
участвуют в судебных заседаниях
по рассмотрению дел по обвине-
нию несовершеннолетних. Мы не
оставляем без внимания и тех ре-
бят, которые сейчас пребывают
«вдали от дома»: в декабре прош-
лого года комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав была организована поездка 
в Каширскую и Чеховскую спец-
школы закрытого типа, в которых
содержатся 7 несовершеннолетних
жителей Люберецкого района, со-
вершивших общественно-опас-
ные деяния до достижения возрас-
та уголовной ответственности. Де-
тям были привезены новогодние
подарки, сладости, игры, книги,
одежда. Совместно с отделом по
делам молодежи была подготовле-
на праздничная новогодняя прог-
рамма с участием Деда Мороза.
Помощь в приобретении подар-
ков оказали администрации Лю-
берецкого района и городских посе-
лений, депутаты Совета депутатов
района, за что мы им очень приз-
нательны. Очень жаль, что далеко
не все родители этих детей, ко-
торые не видели своих чад уже по
нескольку месяцев, выразили же-
лание навестить их вместе с нами.
   - Ирина Игоревна, рамки га-
зетной публикации не позво-
ляют нам остановиться на мно-
гих не затронутых сегодня  ас-
пектах вашей нелегкой, очень
нужной людям милосердной ра-
боты. Надеюсь, новые встречи 
с вами еще впереди. А пока, по 
традиции, - ваше «заявление» 
в связи с профессиональным 
праздником.

- Я хочу выразить искреннюю 
благодарность администрации 
Люберецкого района, всем чле-
нам комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за 
их деятельное уважение к каж-
дому человеку – и маленькому, и 
большому, кропотливое участие в 
нашей общей ответственной мис-
сии. Особая наша благодарность 
– председателю комиссии И.Г.На-
зарьевой за ее самоотверженный 
труд на благо детей Люберецкого 
района.

 Надеюсь, что и впредь наши 
земляки не будут проходить ми-
мо чужой беды. Ведь верно на-
родом подмечено: если ты по-
можешь чужому ребенку, кто-то 
обязательно в критической си-
туации поможет твоему…

Татьяна САВИНА
Фото Юрия Харламова
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ – 
СУДЬБА РЕБЁНКА

27 января исполнилось 90 лет со дня учреждения в России особой общественной структуры - комиссий по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав. С той давней поры сотни тысяч детей и подростков благодаря работе этой 
службы были вызволены из беды,  обрели возможность  нормального человеческого существования.

О том, какие задачи решает в наши дни  Люберецкая районная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, – наша беседа с заместителем председателя этой комиссии, начальником отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Люберецкого района Ириной БРЫЛЁВОЙ.

Наша справка: 
В 1991 году по окончании Московского областного пе-

дагогического  университета  имени Н.К.Крупской Ирина 
Игоревна Брылёва (на снимке слева - первая) преподавала 
в школе. В 1994 году перешла на работу в милицию, где 
прошла трудовой путь от инспектора  до начальника отдела 
по делам несовершеннолетних Люберецкого УВД.  Более 
10 лет являлась членом Люберецкой районной комиссии по 
делам несовершеннолетних (ныне – зам. председателя).  С 
созданием в 2006 году  отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав была назначена на должность начальника 
этого отдела, в связи  с чем уволилась из  УВД в звании 
подполковника милиции. И.И. Брылёва – мастер спорта по 
баскетболу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Руководителю организации    

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области сообщает, что в феврале 2008 года проводится конкурс  «Коллективный договор, 
эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников» (далее – Конкурс).

Цель Конкурса – повышение роли коллективного договора в осуществлении защиты социально-
трудовых прав работников организации, распространение опыта работы организаций по решению 
социальных вопросов.

Задачи Конкурса – повысить качество коллективных договоров как основного механизма 
регулирования социально-трудовых отношений на уровне организации. Расширить сферу действия 
коллективных договоров. Повысить роль и ответственность сторон социального партнерства в 
повышении эффективности производства (работ, услуг), достижении высокой производительности 
труда, повышении жизненного уровня работников. Сохранить и развивать социальную инфраструктуру, 
обеспечивать работникам и членам их семей возможность оздоровления и отдыха. 

Конкурс проводится среди организаций всех организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

По вопросам организации Конкурса просьба обращаться в отдел социально-трудовых отношений 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области до 14.02.2008 (кабинет 
107), телефон 503-40-55 и Главное управление по труду и социальным вопросам Московской 
области по телефону 334-46-39.

Прошу принять участие в Конкурсе.

Заместитель Главы администрации                                                                                 А.В. Передерко

Телефон для справок: 503-40-55

Утверждено решением Московской областной
 трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 14.12. 2007 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства - 

основа защиты трудовых прав работников»

Москва, 2007 год

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность 

производства – основа защиты трудовых прав работников» (далее - Конкурс) разработано в целях 
развития и совершенствования социального партнерства в Московской области.

1.2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет областной организационный 
Комитет (далее – областной Оргкомитет), в состав которого входят представители Главного управления по 
труду и социальным вопросам Московской области, Московского областного объединения организаций 
профсоюзов, областных организаций профсоюзов, объединений работодателей Московской области, 
областных отраслевых министерств и комитетов. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. Конкурс проводится по отраслевым группам организаций (предприятий, учреждений):
- промышленности;
- агропромышленного комплекса;
- строительства и промышленности стройматериалов;
- жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, дорожного хозяйства;
- потребкооперации и торговли;
- бюджетной сферы.
1.5. Проведению Конкурса предшествуют аналогичные Конкурсы, организованные на уровне 

отдельных отраслей, на уровне муниципальных образований.
 Для подготовки и проведения Конкурса на уровне отдельных отраслей областными отраслевыми 

министерствами (комитетами), областными организациями профсоюзов и отраслевыми объединениями 
работодателей создается соответствующий отраслевой организационный комитет.

Настоящее Положение может быть применено при проведении Конкурса на уровне 
муниципальных образований.

 1.6. Областной Оргкомитет организует проведение Конкурса, подводит его итоги, определяет претендентов 
на призовые места среди участников, представляет их на рассмотрение Московской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений либо координаторам её сторон.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение роли коллективного договора в осуществлении защиты 

социально-трудовых прав работников организации, распространение опыта работы организаций 
по решению социальных вопросов.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повысить качество коллективных договоров как основного механизма регулирования 

социально-трудовых отношений на уровне организации.
2.2.2. Расширить сферу действия коллективных договоров.
2.2.3. Повысить роль и ответственность сторон социального партнерства в повышении 

эффективности производства (работ, услуг), достижении высокой производительности труда, 
повышении жизненного уровня работников.

2.2.4. Сохранить и развивать социальную инфраструктуру, обеспечить работникам и членам их 
семей возможность оздоровления и отдыха.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие организации:
- зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области;
- имеющие коллективный договор и выполняющие принятые в нем обязательства;
- эффективно работающие;
- постоянно осуществляющие социальную поддержку работников;
- не имеющие задолженности по заработной плате, задолженности в бюджетные и внебюджетные 

фонды;
- не имеющие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.
3.3. Представление (сопроводительное рекомендательное письмо) на участие в Конкурсе 

организаций-претендентов, состоящих на профсоюзном учете в областной организации профсоюза, 
осуществляется в обязательном порядке соответствующими областными организациями 
профсоюзов (отраслевыми организационными комитетами).

Представление (сопроводительное рекомендательное письмо) на участие в Конкурсе организаций, 
не состоящих на профсоюзном учете в областной организации профсоюза и победивших в 
аналогичном конкурсе, проведенном на уровне муниципального образования, осуществляется 
органами местного самоуправления и районными (городскими) координационными советами 
организаций профсоюзов. 

3.4. Материалы, представляемые организациями-претендентами на участие в Конкурсе, должны 
содержать документы в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

 
 4. Критерии оценки коллективного договора

4.1. Социальная эффективность работы организации и качество разделов коллективного 
договора оценивается как сумма мест по каждому разделу коллективного договора. Номер места 
определяется путем рейтинговой оценки каждого показателя в информационной карте.

4.2. Раздел: Эффективность производства (работ, услуг).
Критерии оценки:
Достигнутый уровень основных технико-экономических показателей (объем реализуемой 

продукции (работ, услуг), прибыль, уровень рентабельности, производительность труда). 
4.3. Раздел: Оплата труда.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Уровень среднемесячной заработной платы, минимальный уровень заработной платы.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя к среднемесячной заработной 

плате рабочих. 
Доля тарифной части в заработной плате.
Доля работников со среднемесячной начисленной заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Московской области.
4.4. Раздел: Охрана и условия труда.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Наличие соглашения по охране труда и его финансовое обеспечение.
Состояние производственного травматизма и профессиональных заболеваний в динамике.
4.5. Раздел: Занятость работников.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Ситуация с занятостью работников (массовое увольнение, создание новых рабочих мест, 

квотирование рабочих мест для социально-незащищенных работников).
Затраты на подготовку, повышение квалификации и переподготовку персонала.

4.6. Раздел: Социальная поддержка работников. 
Критерии оценки:
Наличие объектов социальной инфраструктуры.
Финансирование объектов социальной инфраструктуры.
Наличие договоров дополнительного социального страхования, негосударственного 

пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания работников.
Предоставление дополнительных социальных выплат, льгот и гарантий работникам (затраты на 

дополнительную социальную поддержку работников).
4.7. С учетом качества содержания коллективного договора в целом, а также оформления 

коллективного договора и конкурсной документации по решению областного Оргкомитета 
показатель общей суммы мест может быть скорректирован на одну или несколько единиц. 

4.8. По результатам показателей общей итоговой суммы мест определяются организации – 
претенденты на призовые места в областном Конкурсе. 

5. Этапы проведения Конкурса
1 этап
5.1. До 20 февраля – подача заявок от руководителей и профсоюзных комитетов организаций 

на участие в Конкурсе через областные организации профсоюзов в отраслевой организационный 
Комитет (или в органы местного самоуправления).

5.2. До 10 марта – рассмотрение отраслевыми организационными Комитетами представленных 
материалов, подведение итогов и определение победителей в отраслевом Конкурсе.

5.3. До 20 марта - направление материалов в областной Оргкомитет.
Организации, не представившие до 20 марта материалы на Конкурс, или представившие недостоверную 

или неполную информацию, при подведении итогов Конкурса не рассматриваются.
2 этап
5.4. До 1 апреля – рассмотрение материалов областным Оргкомитетом.
5.5. До 15 апреля – утверждение итогов Конкурса.
5.6. До 1 мая – проведение церемонии награждения победителей Конкурса.
5.7. В необходимых случаях этапы проведения Конкурса могут быть скорректированы по согласованию 

организаторов Конкурса. 
6. Порядок подведения итогов Конкурса

6.1. Предварительные итоги Конкурса подводятся областным Оргкомитетом. 
Перед рассмотрением материалов Конкурса членами областного Оргкомитета может изучаться 

фактическое состояние дел непосредственно в организации.
При обсуждении кандидатов на присуждение призовых мест члены областного Оргкомитета 

могут учитывать мнение отраслевых министерств (комитетов), соответствующих профсоюзных 
органов, органов местного самоуправления; запрашивать дополнительные данные.

По результатам рассмотрения материалов членами областного Оргкомитета путем открытого 
голосования определяются количество призовых мест, определяются победители.

Победителями признаются организации, набравшие наименьшую сумму баллов.
6.2. Окончательные итоги областного Конкурса утверждаются решением Московской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений или координаторами 
её сторон. 

Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Московская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

определяет формы поощрения победителей: Дипломы, ценные подарки, денежные премии.
7.2. Победители Конкурса:
- награждаются Дипломами;
- представляются для участия во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 

социальной эффективности», в других мероприятиях.
7.3. В отраслевых министерствах может учреждаться Книга Почета, куда заносятся лучшие организации 

отрасли.
7.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Координаторами 

сторон или членами Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Награждение победителей может проводиться в рамках проведения «Праздника 
труда Московской области».

Финансирование Конкурса может производиться за счет:
- долевого взноса организаторов Конкурса;
- средств областного бюджета;
- добровольных (спонсорских) взносов юридических лиц и граждан.
Конкретные источники и размеры финансирования определяются решением Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7.5. Организаторы Конкурса, спонсоры, другие организации и частные лица могут устанавливать 

свои индивидуальные призы участникам конкурса.

Приложение к Положению об областном Конкурсе «Коллективный договор, 
эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников»

ДОКУМЕНТЫ,
представляемые для участия в Конкурсе

1. Заявка на участие в Конкурсе установленного образца.
2. Письменное представление участника Конкурса областной организацией профсоюза (отраслевым 

организационным Комитетом) или органом местного самоуправления и районным (городским) 
координационным советом организаций профсоюзов.

3. Информационная карта участника Конкурса.
4. Копия коллективного договора, копии протоколов выполнения коллективного договора (по 

итогам полугодия, года).
5. Справка из Государственной налоговой инспекции по месту нахождения организации об отсутствии 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и по обязательным платежам в государственные 
внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату (при наличии задолженности представляются 
соответствующие документы об ее реструктуризации).

6. Справка из Государственной инспекции труда в Московской области об отсутствии в организациях 
нарушений трудового законодательства.

Все документы заверяются печатями соответствующих организаций, подписями их руководителей 
и председателей профкомов.

Если заявку подает организация, состоящая из основного и дочерних предприятий, то 
представляются сводные (единые) документы в целом по организации.

Документы на участие в областном Конкурсе представляются:
Областными организациями профсоюза (отраслевыми организационными Комитетами) - в 

Московское областное объединение организаций профсоюзов по адресу: г. Москва, ул. Земляной 
вал,  д. 36 корп. 2, Московское областное объединение организаций профсоюзов. Контактные 
телефоны: 916-12-91, 917-04-69, 917-58-21;органами местного самоуправления - в Главное управление 
по труду и социальным   вопросам   Московской   области   по   адресу: 117342, Москва, ул. Обручева, д. 46. 
Контактный телефон: 334-46-39.

Продолжение приложения

ЗАЯВКА
на участие в областном Конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – 

основа защиты трудовых прав работников»

____________________(полное наименование организации-заявителя)__________________

зарегистрирован ________________ 200 _г.

_________________(орган, зарегистрировавший организацию-заявителя)_______________

о чем выдано свидетельство № ___________, заявляет о своем намерении принять участие в 
конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты  трудовых прав 
работников».

С порядком проведения Конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не находится в состоянии 

ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не имеет задолженности по заработной плате и 
социальным выплатам за 200_ год.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней 
документов, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие в организационный Комитет 
недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия в 
Конкурсе в процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной 
документацией:

информационная карта;
справка из Государственной налоговой инспекции по месту нахождения организации об 

отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и по обязательным платежам в 
государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную декаду;

справка Государственной инспекции труда в Московской области об отсутствии в организации 
нарушений законодательства о труде и охране труда;

копия коллективного договора; 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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копии протоколов подведения итогов выполнения коллективного договора.

Руководитель организации                                 Председатель профкома

М.П. «____» ___________200__ г.

Продолжение приложения

Информационная карта участника конкурса 
«Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав 

работников»
Раздел 1.

1. Организация (полное наименование, 
юридический адрес)

2. Почтовый адрес
3. Телефон/факс
4. Отрасль экономики
5. ОрганизационноSправовая форма

6. Руководитель (Ф.И.О. полностью)
Председатель профкома (Ф.И.О. полностью)

Раздел 2.
№ Показатели 2006 г. 2007 г.

1.
Среднесписочная численность работников, чел.
в том числе: руководители и  специалисты, чел.

2.
Объем валовой продукции (работ, услуг), тыс. руб.
Объем  реализованной продукции (работ, услуг) тыс. руб.

3. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
4. Сумма  прибыли, тыс. руб.
5. Уровень рентабельности, %

6.
Фонд заработной платы работников списочного состава, 
всего тыс. руб.
Доля тарифной части в ФЗП,%

7.

Минимальный месячный уровень заработной платы, руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата по организации в 
целом, руб.
в том числе:                                                                              рабочим, руб.

специалистам, руб.
руководящему составу, руб.

8.

Доля работников с уровнем  начисленной заработной платы за пол-
ный отработанный месяц в размере менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Московской области, %  (для 
расчета берется показатель ВПМ, действующий в Московской облас-
ти на момент заполнения информационной карты)

9.

Расходы организации на социальную защиту работников
всего,  тыс. руб.
в том числе:
9.1. материальная помощь работникам, тыс. руб.

9.2. затраты на санаторноSкурортное  лечение (оплата путевок, про-
езда к месту лечения и отдыха), тыс. руб.

9.3. возмещение платы работников за содержание детей в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях, тыс. руб. 
9.4. Затраты на медицинское обслуживание работников
 всего, тыс.руб.
в том числе:
S  расходы на содержание медпунктов, профилакториев, домов 
отдыха, спортивноSоздоровительных учреждений и пр., нахо-
дящихся на балансе организации или финансируемых в поряд-
ке долевого участия,  тыс.руб.
S страховые платежи (взносы), оплачиваемые организацией по 
договорам добровольного медицинского страхования работни-
ков и членов их семей, тыс.руб.
9.5. взносы в негосударственные пенсионные фонды, тыс.руб.
9.6. другие расходы, тыс.руб.

10. Затраты на спортивноSоздоровительные мероприятия, тыс. руб.

11.
Количество работников и членов их семей, прошедших оздоров-
ление в санаториях, профилакториях, домах отдыха, охваченных 
оздоровительными мероприятиями за счет средств организации, чел.

12.
Количество несчастных  случае на производстве, шт.
Кч (коэффициент частоты)
Кт  (коэффициент тяжести)

13. Количество выявленных профзаболеваний, чел.

14. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
 тыс. руб.

15.

Количество работников, проходивших  переподготовку и повы-
шение квалификации, чел.
в том числе: рабочих
руководителей и специалистов

16. Затраты на переподготовку и повышение квалификации персо-
нала, тыс. руб.

17. Создано рабочих мест для инвалидов,  ед.

18.

Количество уволенных работников, всего, чел.
в том числе:
по сокращению штатов
по собственному желанию

Раздел 3.

№ Наименование объектов соцкультбыта,
используемых по назначению

Количество 
2006 г. 2007 г.

1. Общежития
2. Детские дошкольные учреждения
3. Санатории, профилактории, дома отдыха
4. СпортивноSоздоровительные учреждения
5. Учреждения культурного досуга
6. Жилищный фонд
7. Итого

Руководитель организации      Председатель профкома
Ответственный исполнитель  Ф.И.О., тел. _______

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2007                                                            г. Люберцы                                                                 № 2614-ПГ

О внесении изменений в Постановление Главы  муниципального образования 
Люберецкий  муниципальный   район   Московской  области от 04.07.2007 № 1372-ПГ

 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных  учреждений   
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 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», 

Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда 
работников государственных образовательных учреждений Московской области», Постановлением 
Правительства Московской области от 14.12.2007 № 960/44 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений  Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2007 № 222/25 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области», учитывая Решение Люберецкой районной трехсторонней комиссии  по  
регулированию  социально-трудовых  отношений от 07.06.2007 № 3,   постановляю:

1. Внести в Положение  об  оплате труда работников муниципальных образовательных    учреждений   
муниципального образования    Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденное 
Постановлением Главы  муниципального   образования  Люберецкий   муниципальный   район  Московской  
области  от  04.07.2007 № 1372-ПГ «Об оплате труда работников  муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» 
(в редакции Постановления  Главы   Люберецкого  муниципального района от 23.10.2007 № 2061-ПГ ), 
следующие изменения:

1.1. В разделе 3. «Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)»:
а) второй абзац подпункта 3.4.3. пункта 3.4. после слов «в умственном развитии,» дополнить 

словами «и в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи-центрах психолого-педагогической реабилитации и коррекции,»;

б) дополнить пунктом 3.13. следующего содержания:
«3.13. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к ставкам 

заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки 
заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их повышений, предусмотренных 
настоящим разделом.».

1.2. Первый абзац пункта 4.3.  раздела 4. «Компенсационные выплаты» после слов «к настоящему 
Положению» дополнить словами «в пределах выделенных бюджетных ассигнований».

1.3. Второй абзац пункта 5.1 раздела 5. «Установление выплат стимулирующего характера» после 
слова «Учреждение» дополнить словами «в пределах выделенных бюджетных ассигнований». 

1.4. В разделе «6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда» пункт 6.3. изложить 
в следующей редакции:

«6.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию.

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате труда 
работников, привлекаемых к проведению учебных занятий с применением следующих коэффициентов:

Категории 
слушателей

Размеры коэффициентов

Профессор,
доктор наук

Доцент,
кандидат 

наук

Лица, не 
имеющие

ученой 
степени

Демонстратор пластических 
поз, участвующий в прове-
дении учебных занятий, в 
зависимости от сложности 

пластической позы
Обучающиеся в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования, другие 
аналогичные категории 
обучающихся, 
рабочие, работники, 
занимающие 
должности, 
требующие среднего 
профессионального 
образования, 
слушатели курсов

0,078 0,058 0,039 0,0117-0,0155

Студенты 0,097 0,078 0,039 0,0117-0,0155

6.3.1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

6.3.2. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся со слов «Народный»,  
«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.

6.3.3. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп аттестационных комиссий, 
а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным 
для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.».

1.5. Приложение № 1  «Должностные оклады руководящих работников учреждений» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

1.6. Приложение № 2 «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
учреждений» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.7.  Приложение № 3 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, 
занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала)» 
дополнить:

а) подпунктами 1.10.-1.16. следующего содержания:
«

1.10.

Заведующий столовой
в учреждении, отнесенном к:

S первой группе по оплате труда руководителей
S второй  группе по оплате труда руководителей
S третьей группе по оплате труда руководителей

10500
10000
9000

1.11. 

Заведующий производством (шефSповар)
в учреждении, отнесенном к:

S первой группе по оплате труда руководителей
S второй  группе по оплате труда руководителей
S третьей группе по оплате труда руководителей

10000
9500
9000

1.12. Мастер участка 
1 группа производственных процессов 7400
2 группа производственных процессов 6100
3 группа производственных процессов 5100

1.13. Старший мастер участка

1 группа производственных процессов 7600
2 группа производственных процессов 6800
3 группа производственных процессов 5600

1.14.

Заведующий общежитием
в учреждении, отнесенном к:

S первой группе по оплате труда руководителей
S второй  группе по оплате труда руководителей
S третьей группе по оплате труда руководителей

9500
8500
7000

1.15.

Начальник штаба гражданской обороны
в учреждении, отнесенном к:

S первой группе по оплате труда руководителей
S второй  группе по оплате труда руководителей
S третьей группе по оплате труда руководителей
S четвертой группе по оплате труда руководителей

10500
10000
9500
9000

1.16.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной), в 
учреждении, отнесенном к:

S первой группе по оплате труда руководителей
S второй  группе по оплате труда руководителей
S третьей группе по оплате труда руководителей

9500
8500
7500 »;

б) подпунктами 2.20 – 2.21 следующего содержания:
«

2.20.

Редактор (в том числе научный, технический, художественный)
- ведущий
- I категории
- II категории

         S         редактор                                                                                

7600
7400
6800
6100

2.21. Выпускающий, младший редактор, корректор 5600 »;
в) подпунктом 3.14. следующего содержания:

« 3.14. Калькулятор                       4110 ».

1.8. В Приложении № 4 «Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

2.

Заведующий здравпунктом 
в образовательном учреждении, отнесенном к:
    S первой группе по оплате труда руководителей
     S второй  группе по оплате труда руководителей
S третьей группе по оплате труда руководителей
S четвертой группе по оплате труда руководителей

10000
9500
9000
8500

б) дополнить пунктами 3 - 6 следующего содержания:

3. Зубной врач 8100 7600 7400 6800
4. Фельдшер 7600 7400 6800 6100
5. Инструктор по лечебной физкультуре 7400 6800 6100 5600

6. Медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу 7400 6800 6100 5600

1.9. В Приложении № 5 «Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях» 
а) пункт 1 «Руководители» изложить в следующей редакции: 

1.1.

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к группе 
по оплате труда руководителей:
S первой группе
S второй группе
S к другим группам

10000
9500
9000

1.2.

Заведующий библиотекой (библиотечной системой) учреждения высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, имеющего 
филиалы, институты, являющихся структурным подразделением университета

11500

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, не имеющего филиалов, институтов, 
являющихся структурным подразделением университета 11000

1.4.

Заведующий филиалом библиотеки, заведующий отделом (сектором) 
библиотеки в библиотеке, отнесенной к группе по оплате труда 
руководителей:

S первой группе
S второй группе
S третьей группе
S четвертой группе           

10500
10000
9500
9000

1.5.

Главный библиотекарь, главный библиограф, ученый секретарь библиотеки 
в библиотеке, отнесенной к группе по оплате труда руководителей:

S первой группе
S второй группе
S третьей группе
S четвертой группе                                                    

10500
10000
9500
9000

б) пункт 2 «Специалисты» дополнить подпунктом 2.8-2.9 следующего содержания:

2.8.

Руководитель любительского объединения, клуба по интересам
1 категории
2 категории
без категории

6100
5600
5100

2.9.

Библиограф
S ведущий
- I категории
- II категории

S без категории  

7600
7400
6800
5100 –
 6100

1.10. Приложение № 8 «Перечень компенсационных выплат» дополнить пунктами 23. - 25.  
следующего содержания:

23.

За работу с детьмиSинвалидами 
и детьми с ограниченными 
физическими возможностями, 
являющимися стипендиатами 
именной стипендии Губернатора 
Московской области

Преподаватели 
образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства 4000 рублей в 

месяц

24.

 

За тренировочную и спортивную 
работу в рамках учебных 
программ с детьмиSинвалидами 
и детьми с ограниченными с 
физическими возможностями 

Работники образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 
физкультурной 
направленности:
                                              
а) тренерыSпреподаватели 
за каждого обучающегося в 
группе;

б) инструкторыSметодисты
за каждую группу с 
детьмиSинвалидами;

в) руководителю учреждения 
и иным категориям работников

Не менее 
5% ставки 
заработной 
платы 

15% 
должностного 
оклада(ставки 
заработной 
платы

До 50% 
должностного 
оклада (ставки 
заработной 
платы

25.

За организацию школьных 
команд, подготовку и участие 
обучающихся в соревнованиях 
различного уровня

Учителя физической культуры 
общеобразовательных 
учреждений, 
тренерыSпреподаватели  
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей спортивной направленности

50% ставки 
заработной 
платы

1.11. В Приложение № 10  «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
являющихся участниками комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного 
комплексного национального проекта «Образование», внести следующие изменения:

а) подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Оплату труда директоров и их заместителей производить с применением следующих Коэффициентов: 

Коэффициенты группы общеобразовательного учреждения по оплате труда директоров 
общеобразовательных учреждений, являющихся участниками комплексного проекта модернизации 
образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование», и их заместителей

№
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

Коэффициент группы общеобразова-
тельного учреждения по оплате труда 

руководителей
1 2 3 4

1 2

1.

Директор общеобразовательного учреждения, 
имеющий:
S высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4
S первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2.

Заместитель директора общеобразователь-
ного учреждения, деятельность которого 
связана с руководством образовательного 
процесса, имеющий:
S высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35
S первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3.

Заместитель директора общеобразовательного 
учреждения по административноSхозяйственн
ой части (работе, деятельности), заместитель 
директора по безопасности (по организации 
безопасности, по обеспечению безопасности), 
по должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на квалификацион-
ную категорию руководящей должности 1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание: 
Оплата труда директоров общеобразовательных учреждений, являющихся участниками комплексного 

проекта модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
и их заместителям исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы 
учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на 
коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с учетом уровня 
квалификации руководителя   по  результатам  аттестации,  а также  выплат  компенсационного и 

стимулирующего характера.»;
б) подпункты 1.7, 1.8, 1.10 исключить;
в) подпункт 1.9 соответственно считать подпунктом 1.7. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 Подпункт 1.4. настоящего Постановления применяется к правоотношениям, возникшим с 

1 декабря 2007 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) 

учесть изменения, указанные в настоящем Постановлении, в материалах архива.
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Передерко А.В. 
Глава района                                  В.П. Ружицкий
 

Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования
  Люберецкий муниципальный район Московской области 24.12.2007 №2714-ПГ

                                                                     «Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных  учреждений муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области 

Должностные оклады руководящих работников учреждений
Таблица 1. 

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных учреждений, кроме директоров 
общеобразовательных учреждений, являющихся участниками комплексного проекта модернизации 

образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование», и их заместителей

№
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда 

руководителей
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Директор общеобразовательного учреждения, имеющий:

S высшую квалификационную категорию 14375 13750 13125 12500
S первую квалификационную категорию 13750 13125 12500 11875

2. Заместитель директора общеобразовательного учреждения, 
имеющий:
S высшую квалификационную категорию 13750 13125 12500 11875
S первую квалификационную категорию 13125 12500 11875 11250

3.

Руководитель структурного подразделения обще-
образовательного учреждения (заведующий: 
учебноSконсультационным пунктом, отделением, отделом, 
секцией, лабораторией, кабинетом, мастерской, интернатом 
при школе, производственной практикой, музеем и т.п.), 
имеющий:
S высшую квалификационную категорию
S первую квалификационную категорию

13125

12500

12500

11875

11875

11250

11250

11125

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, 
главный методист и др.) 11000 10500 10000 9500

Таблица 2. 

Должностные оклады руководящих работников иных образовательных учреждений

№
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) учреж-
дения, имеющий:
S высшую квалификационную категорию 11500 11000 10500 10000
S первую квалификационную категорию 11000 10500 10000 9500

2.
Заместитель директора (начальника, заве-
дующего) учреждения, директор филиала, 
старший мастер, имеющий:
S высшую квалификационную категорию 11000 10500 10000 9500
S первую квалификационную категорию 10500 10000 9500 9000

3.

Руководитель структурного подразделения 
(заведующий: учебноSконсультационным 
пунктом, отделением, отделом, секцией, 
лабораторией, кабинетом, мастерской, 
интернатом при школе, производственной 
практикой, музеем и т.п.), имеющий:

S высшую квалификационную категорию
S первую квалификационную категорию

10500

10000

10000

9500

9500

9000

9000

8900

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 11000 10500 10000 9500

Примечание: 
Руководителям учреждений, их заместителям, руководителям филиалов, старшим мастерам и 

руководителям структурных подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или 
не имеющих первой квалификационной категории по должности руководителя, должностные оклады 
устанавливаются по строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты 
труда руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора (начальника, заведующего) по административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) по безопасности (по организации 
безопасности, по обеспечению безопасности) и другим должностям руководящих работников 
учреждений, по должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную 
категорию руководящей должности, установление должностного оклада осуществляется по строке «первая 
квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда руководителей.». 

Приложение № 2 к Постановлению Главы муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.12.2007№2614-ПГ

«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных     
учреждений муниципальногообразования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица № 1

Должности педагогических 
работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)  по 
стажу педагогической работы 
(работы по специальности)

Размер ставок заработной платы
 (должностных окладов) по ква-
лификационным категориям *)

от 0 до 3 
лет

от 3 до 5 
лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет

свыше 
20 лет

II ква-
лифи-
каци-
онная 
кате-
гория

I ква-
лифи-
каци-
онная 
кате-
гория

Высшая 
квали-
фика-
ционная 
катего-
рия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические работ-
ники, имеющие высшее 
профессиональное обра-
зование с квалификацией 
“дипломированный специ-
алист” или “магистр”

 

«

».

«

».

«

».

«

».

«

».
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1.1. Педагогические работ-
ники дошкольных образо-
вательных учреждений и 
специалисты, работающие 
в дошкольных группах 
учреждений, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образования: 
1.1.1. Учитель, 
учительSдефектолог, 
учительSлогопед; лого-
пед; концертмейстер, 
воспитатель, социальный 
педагог, музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре, 
педагог дополнительного 
образования:

6445 7080 7765 8525 8800 9130 9130 9890 10655

1.1.2.Старший воспитатель: 7080 7765 8525 9130 9130 9130 9130 9890 10655

1.2. Педагогические 
работники образова-
тельных учреждений для 
детей, нуждающихся в 
психологоSпедагогической 
и медико S социальной 
помощи:
1.2.1. УчительSдефектолог, 
учительSлогопед; логопед:

6100 8100 8900 9500 9500 9500 - - -

1.3. Педагогические работ-
ники общеобразователь-
ных учреждений:
1.3.1. Учитель, 
учительSдефектолог, 
учительSлогопед; логопед; 
воспитатель; классный 
воспитатель; социальный 
педагог, концертмейстер, 
музыкальный руководи-
тель; старший вожатый; 
педагогSорганизатор; 
педагог дополнительного 
образования, инструктор 
по труду; инструктор по 
физической культуре:

6100 6800 7400 7600 7800 8100

8100 8900 9500

С 01.01.2008 7625 8500 9250 9500 9750 10125 10125 11125 11875

1.3.2. ПреподавательSорг
анизатор (основ безопас-
ности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки): 

6800 7400 7600 7800 7800 7800 8100 8900 9500

С 01.01.2008 8500 9250 9500 9750 9750 9750 10125 11125 11875

1.3.3. Мастер производс-
твенного обучения; стар-
ший воспитатель:

6800 7400 7600 8100 8100 8100 8100 8900 9500

С 01.01.2008 8500 9250 9500 10125 10125 10125 10125 11125 11875

1.3.4. Преподаватель 
музыкальных дисциплин, 
имеющий высшее музы-
кальное образование:

6100 6800 7800 8100 8100 8100 8100 8900 9500

С 01.01.2008 7625 8500 9750 10125 10125 10125 10125 11125 11875

1.4. Педагогические работ-
ники образовательных 
учреждений, кроме ука-
занных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3 
настоящего приложения:
1.4.1. Учитель, преподава-
тель, учительSдефектолог, 
учительSлогопед; логопед; 
воспитатель; классный 
воспитатель; социальный 
педагог, концертмейстер, 
музыкальный руководи-
тель; старший вожатый; 
педагогSорганизатор; 
тренерSпреподаватель, 
педагог дополнительного 
образования, инструктор 
по труду; инструктор по 
физической культуре:

6100 6800 7400 7600 7800 8100

8100 8900 9500

1.4.2. ПреподавательSор
ганизатор (основ безо-
пасности жизнедеятель-
ности, допризывной под-
готовки), руководитель 
физического воспитания:

6800 7400 7600 7800 7800 7800 8100 8900 9500

1.4.3. Мастер производс-
твенного обучения; стар-
ший воспитатель, старший 
тренерSпреподаватель:

6800 7400 7600 8100 8100 8100 8100 8900 9500

1.4.4. Преподаватель музы-
кальных дисциплин, имею-
щий высшее музыкальное 
образование:

6100 6800 7800 8100 8100 8100 8100 8900 9500

2. Специалисты, имеющие 
высшее профессиональное 
образование с квалифи-
кацией “бакалавр”, неза-
конченное высшее профес-
сиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование **):

 

2.1. Педагогические работ-
ники дошкольных образо-
вательных учреждений и 
специалисты, работающие 
в дошкольных группах 
учреждений, реализующих 
основную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образования:
2.1.1. Учитель, концерт-
мейстер, воспитатель, 
социальный педагог, 
педагог дополнительного 
образования, музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре:

5870 6445 7080 7800 8100 8100 9130 9890 10655

2.2. Педагогические работ-
ники общеобразователь-
ных учреждений:
2.2.1. Учитель, воспитатель; 
классный воспитатель; 
социальный педагог, 
концертмейстер, педагог 
дополнительного образо-
вания музыкальный руко-
водитель; старший вожа-
тый; педагогSорганизатор, 
инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре:

5600 6100 6800 7400 7600 7600 8100 8900 9500

С 01.01.2008 7000 7625 8500 9250 9500 9500 10125 11125 11875

2.2.2. Преподаватель
Sорганизатор (основ 
безопасности жизнеде-
ятельности, допризывной 
подготовки), мастер про-
изводственного обучения:

6100 6800 7400 7600 7600 7600 8100 8900 9500

С 01.01.2008 7625 8500 9250 9500 9500 9500 10125 11125 11875

2.3. Педагогические 
работники учреждений, 
кроме указанных в пун-
ктах 2.1, 2.2  настоящего 
приложения:
2.3.1. Учитель, препо-
даватель, воспитатель; 
классный воспитатель; 
социальный педагог, 
тренерSпреподаватель, 
концертмейстер, педа-
гог дополнительного 
образования музыкаль-
ный руководитель; 
старший вожатый; 
педагогSорганизатор, 
инструктор по труду; инс-
труктор по физической 
культуре:

5600 6100 6800 7400 7600 7600 8100 8900 9500

2.3.2. ПреподавательSор
ганизатор (основ безо-
пасности жизнедеятель-
ности, допризывной под-
готовки); руководитель 
физического воспитания, 
мастер производственно-
го обучения:

6100 6800 7400 7600 7600 7600 8100 8900 9500

*) Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией 
“бакалавр”, незаконченное   высшее образование, среднее профессиональное образование, проведение 
аттестации на вторую, первую или высшую квалификационные категории осуществляется в установленном 
порядке.

**)  Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном 
образовании права на  установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 
высшее или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов учреждения высшего профессионального образования 
(незаконченное высшее   образование), а также учительского института и приравненных к нему 
учебных заведений дает право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование.».

Таблица № 2

Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)  по 
стажу педагогической работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по квалифи-

кационным категориям *)

от 0 до 2 
лет

от 2 до 4 
лет

от 4 до 6 
лет

от 6 до 
10 лет

свыше 10 
лет

II квали-
фика-
ционная 
категория 

I квали-
фика-
ционная 
катего-
рия

Высшая 
квали-
фика-
ционная 
категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Педагогические работники, имеющие 
высшее профессиональное образование 
с квалификацией “дипломированный 
специалист” или “магистр”:

3.1. Педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений и 
специалисты, работающие в дошколь-
ных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования:
3.1.1. ПедагогSпсихолог:

6445 7080 7765 8525 9130 9130 9890 10655

3.2. Педагогические работники общеоб-
разовательных учреждений:
3.2.1. ПедагогSпсихолог:

6100 6800 7400 7600 8100 8100 8900 9500

С 01.01.2008 7625 8500 9250 9500 10125 10125 11125 11875

3.3. Педагогические работники учрежде-
ний, кроме указанных в пунктах 3.1, 3.2 
настоящего приложения:
3.3.1. ПедагогSпсихолог:

6100 6800 7400 7600 8100 8100 8900 9500

4. Специалисты, имеющие высшее 
профессиональное образование с ква-
лификацией “бакалавр”, незаконченное 
высшее профессиональное образова-
ние, среднее профессиональное 
образование **):
4.1. Педагогические работники 
дошкольных образовательных учреж-
дений и специалисты, работающие в 
дошкольных группах других учрежде-
ний, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования:
4.1.1. ПедагогSпсихолог:

5870 6445 7080 7800 7800 9130 9890 10655

4.2. Педагогические работники общеоб-
разовательных учреждений:
4.2.1. ПедагогSпсихолог:

5600 6100 6800 7400 7400 8100 8900 9500

С 01.01.2008 7000 7625 8500 9250 9250 10125 11125 11875

4.3. Педагогические работники учреж-
дений, кроме указанных в пунктах  4.1., 
4.2 настоящего приложения:
4.3.1. ПедагогSпсихолог:

5600 6100 6800 7400 7400 8100 8900 9500

*) Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией 
“бакалавр”, незаконченное высшее образование, среднее профессиональное образование, проведение 
аттестации на вторую, первую или высшую квалификационные категории осуществляется в установленном 
порядке.

**)  Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном 
образовании права на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов учреждения высшего профессионального образования (незаконченное 
высшее образование), а также учительского  института и приравненных  к  нему  учебных  заведений  
дает  право  на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование.».

Таблица № 3

Должности педагоги-
ческих работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)  по стажу 
педагогической работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) по 
квалификационным категориям 

от 1 
до 2 

лет

от 2 
до 3 

лет

от 3 
до 4 

лет

от 4 
до 5 

лет

от 5 
до 6 

лет

от 6 
до 8 

лет

от 8 
до 12 

лет

свыше 
12 лет

II ква-
лифи-
каци-
онная 
кате-

гория 

I ква-
лифи-
каци-
онная 
кате-

гория

Высшая 
квалифика-

ционная
 категория

5. Педагогические 
работники, имеющие 
высшее профессио-
нальное образование 
с квалификацией 
“дипломированный 
специалист” или 
“магистр”:

5.1. Педагогические 
работники дошколь-
ных образовательных 
учреждений и спе-
циалисты, работаю-
щие в дошкольных 
группах учреждений, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования: 
5.1.1. Методист; 
инструкторSметодист: - 6445 6445 6445 7080 7080 7765 8525 9130 9890 10655

5.1.2. Старший 
методист, старший 
инструкторSметодист

7765 7765 8525 8525
8525 8525 8525 8525

9130 9890 10655

5.2.  Педагогические 
работники 
методических, 
учебноSметодических 
кабинетов (центров), 
образователь-
ных учреждений 
дополнительного 
профессионального 
образования (повы-
шения квалифика-
ции) специалистов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование:

5.2.1. Методист - - - 8100 8900 9500 9500 9500 8100 8900 9500

5.3. Педагогические 
работники учреждений, 
кроме указанных в пун-
кте 5.1 и 5.2  настоящего 
приложения:

5.3.1. Методист; 
инструкторSметодист: - 6100 6100 6100 6800 6800 7400 7600 8100 8900 9500

5.3.2. Старший 
методист, старший 
инструкторSметодист

7400 7400 7600 7600 7600 7600 7600 7600 8100 8900 9500

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2007                                                            г. Люберцы                                                                 № 2621-ПГ

О внесении изменений в Постановление Главы  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.07.2007 № 1582-

ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения  
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 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», 
Постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007 № 483/23 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Московской области», Постановлением 
Правительства Московской области от 30.11.2007 № 909/44 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Московской области от 03.07.2007 № 483/23 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2007 № 222/25 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области», учитывая Решение Люберецкой районной трехсторонней комиссии  по  
регулированию  социально-трудовых  отношений от 07.06.2007 № 3,   постановляю:

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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- Положение), утвержденное Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 31.07.2007 № 1582-ПГ «Об оплате   труда   работников    
муниципальных    учреждений       здравоохранения

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции: 

  «Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области      

Должностные оклады врачей:
                                                                                                                      Таблица 1                                                

• амбулаторно-поликлинические учреждения
• дома ребенка,  детские  санатории

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные  категории
высшая первая вторая без категории

1. Врач – интерн  8028-8832
2. Врач – стажер (врач, име-
ющий перерыв в работе)  8802-9684

3. ВрачSспециалист 12078-13284 11214-12330 10350-11388 9660-10626
4. ВрачSсудебноSпсихиат
рический эксперт и врач 
судебноSмедицинский эксперт 

13080-14400 12078-13284 11214-12330 10350-11388

5. Врач общей практики 
(семейный) 9492-10440 8766-9642 8136-8952 7512-8262

6. ВрачSтерапевт участковый; 
врач–педиатр участковый 
территориальных участков 

8766-9642 8136-8952 7512-8262 7290-7980

7. ВрачSпедиатр городской 
(районный) 14118-15528 13080-14400 12078-13284 11214-12330

     Примечание:
Размеры должностных окладов, предусмотренные Таблицей 1 Приложения № 2 к Положению, 

распространяются на врачей поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными 
подразделениями учреждений.

 Таблица 2 
• другие учреждения

 
Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории
высшая первая вторая без категории

1. Врач – интерн  6556
2. Врач – стажер (врач, име-
ющий перерыв в работе)  7188-7906

3. ВрачSспециалист 9131-10044 8475-9325 7825-8606 7594-8313
4. ВрачSспециалист: хирург 
всех наименований, опериру-
ющий больных в стационаре; 
врачSнеонатолог отделений 
(палат) для новорожденных 
детей; постоянно дейс-
твующего передвижного 
медицинского отряда (уста-
новки); врачSсудебноSпсих
иатрический эксперт и врач 
судебноSмедицинский эксперт

9888-10875 9131-10044 8475-9325 7825-8606

Примечания:
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других 

подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к 
должностному окладу врача, определенному пунктом 3, пунктом 4, пунктом 5 таблицы 1 и пунктом 3, 
пунктом 4 таблицы 2 приложения № 2 к Положению, при наличии до шести врачебных должностей и на 20 
процентов выше - при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» 
рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

2. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 4 Таблицы 2 приложения № 2 к Положению, 
распространяются на:

- оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений 
(палат) для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в т.ч. физиологическое, обсервационное, 
патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое, 
колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в т.ч. спинномозговой травмы), 
ожоговое, онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, офтальмологическое, 
портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии, рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения (в т.ч. кабинет), родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое 
(в т.ч. травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным 
туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-
хирургическое, урологическое (в т.ч. пересадка почки), хирургическое, хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой 
хирургии (стоматологическое), эндоскопическое;

- врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, 
отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, 
диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, 
групп анестезиологии-реанимации станции (отделения) скорой медицинской помощи и отделений 
наркологической помощи;

- врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентген-
ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий 
искусственного кровообращения, рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-
хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной 
и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной 
хирургии крови; врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; 
врачей-патологоанатомов; врачей - судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых 
амбулаторным приемом); врачей - судебно-психиатрических экспертов;

- врачей-хирургов при их работе в стационаре, если по объему работы невозможно выделение 
должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по этой 
специальности.».

1.2. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции: 

   «Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области      

Должностные оклады работников фельдшерско-акушерских пунктов

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной  категории (руб.)

квалификационные категории
высшая первая вторая без катего-

рии

1. Заведующий 
фельдшерскоSакушерским 
пунктом – фельдшер, 
(акушерка, медицинская 
сестра) 

6882-7572 6252-6882 5976-6576 5694-6270

2.  Фельдшер, акушерка 6252-6882 5976-6576 5694-6270 5196-5724
3. Медицинская сестра 5976-6576 5694-6270 5196-5724 4446-4890

1.3. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции: 

    «Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области      

Должностные оклады среднего
медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений, 

домов ребенка и детских санаториев
Таблица 1

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных в зави-
симости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

 1. Медицинский статистик 5253-6353 4791-5775 4565-5269 4345-5027
 2. Медицинская сестра учас-
тковая врачейSтерапевтов 
участковых, медицин-
ская сестра участковая 
врачейSпедиатров участковых 

6325-6958 5770-6353 5253-5775 4791-5280

 3. Медицинская сестра 
врачей общей практики 
(семейных врачей) 

6683-7315 6507-7139 6325-6958 5770-6353

 4. Медицинские сестры: 
анестезист, процедурной, 
перевязочной, по массажу, 
палатная (постовая)

7645-8410 7304-8036 6958-7656 6353-7656

 5. Медицинская сестра, 
лаборант, рентгенола-
борант, инструктор по 
лечебной физкультуре, 
инструктор по гигиени-
ческому воспитанию, 
гигиенист стоматологи-
ческий, зубной техник, 
инструкторSдезинфектор, 
медицинский 
оптикSоптометрист 

6958-7656 6353-6991 5770-6353 5264-5797

 6. Фельдшер, акушер-
ка, фельдшерSлаборант 
(медицинский, лаборатор-
ный техник), помощник 
врачаSэпидемиолога, стар-
ший зубной техник 

7645-8410 6958-7656 6353-7656 5775-6358

 7. Зубной врач; медицин-
ский технолог; старшие: 
фельдшер, акушерка, 
медицинская сестра 

8190-9009 7645-8410 6958-7656 6353-6991

Таблица 2

Наименование должностей Размер месячных должностных окладов 
 (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский 
дезинфектор:

S среднее (полное) общее образование и
 индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без 
предъявления требований к стажу работы

4010-4400

- среднее медицинское образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и стаж работы по профилю 
не менее 2 лет

4345-4785

Примечание:
 Размеры должностных окладов, предусмотренные Таблицей 1 и Таблицей 2 Приложения № 6 

к Положению, распространяются на средний медицинский персонал поликлиник и амбулаторий, 
являющихся структурными подразделениями учреждений.

Должностные оклады среднего медицинского 
персонала других учреждений

 Таблица 3

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных в зави-
симости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без 
категории

1. Медицинский статистик 5730-6300 5226-5748 4980-5748 4740-5484
2. Медицинские сестры: 
операционная, анестезист, 
палатная (постовая), про-
цедурной, перевязочной, 
по массажу, приемного 
отделения (покоя) 

7290-7980 7098-7788 6900-7590 6294-6930

3. Медицинская сестра, 
лаборант, рентгенола-
борант, инструктор по 
лечебной физкультуре, 
инструктор по гигиеничес-
кому воспитанию, гигие-
нист стоматологический, 
инструкторSдезинфектор 

6900-7590 6294-6930 5730-6300 5226-5760

4. Фельдшер, акушер-
ка, фельдшерSлаборант 
(медицинский, лаборатор-
ный техник) 

7290-7980 6900-7590 6294-6930 5730-6300

5. Зубной врач; медицин-
ский технолог; старшие: 
фельдшер, акушерка, 
медицинская сестра 

7512-8262 7290-7980 6900-7590 6294-6930

».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Таблица 4
Наименование должностей Размер месячных должностных окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:  
- среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение 
не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы 4374-4800

- среднее медицинское образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет

4740-5220

Примечания:
1. Должностные оклады средних медицинских работников - руководителей учреждений или их структурных подразделений 

устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностным окладам, установленным работникам в соответствии с 
Приложением № 6 к Положению, при наличии в учреждении (подразделении) до шести и на 20 процентов - при наличии семи и 
более должностей.

В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских сестер и старших акушерок, вводимых вместо должностей 
главных медицинских сестер в штат учреждений здравоохранения, в т.ч. действующих на правах структурных подразделений в соста-
ве лечебно-профилактических учреждений.

Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования устанавливаются на 
10 процентов выше должностных  окладов, предусмотренных пунктом  5 Таблицы 1 Приложения   № 6 к Положению, при наличии в 
учреждении (подразделении) до двадцати и на 20 процентов выше - при наличии двадцати одного и более зубных техников.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как включительно, 
а дробная часть показателя не учитывается.

2. Пункт 2 таблицы 3 приложения № 6 к Положению распространяется на,медицинских сестер приемных отделений больничных 
учреждений, медицинских сестер отделений гемодиализа, медицинских сестер эндоскопических отделений (кабинетов), осущест-
вляющих лечебные мероприятия в стационаре, на социальных работников психиатрических (психоневрологических) учреждений. ».

1.4. В Приложении № 8 к Положению таблицу дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. ИнструкторSметодист по лечебной физкультуре:  

-со стажем работы по профилю не менее 3 лет 5245-5775
-со стажем работы в должности инструктораSметодиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет 6075-6650
-со стажем работы в должности инструктораSметодиста по лечебной физкультуре не менее 
3 лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет 5750-6325

-со стажем работы в должности инструктораSметодиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет 6260-6885
-со стажем работы в должности инструктораSметодиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет 6780-7460

1.5. В Приложении № 9 к Положению таблицу дополнить пунктом 5 следующего содержания:

5. Инструктор по трудовой терапии:  
-среднее медицинское образование без предъ-
явления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование по про-
филю выполняемой работы без предъявления 
требований к стажу работы

3950-4350

-среднее медицинское образование и стаж 
работы по профилю не менее 2Sх лет или сред-
нее профессиональное образование по про-
филю выполняемой работы и стаж работы по 
профилю не менее    2Sх лет

4150-4540

1.6. В графе «без категории» строки «высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы менее 1 года» 
пункта 1 Таблицы 2 Приложения № 10 к Положению числа «6315-6950» заменить числами «5245-5775».

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные 

в настоящем Постановлении, в материалах архива.
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.
Глава района                                                  В.П. Ружицкий

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2007                                                                                         г. Люберцы                                                                                                   № 2622-ПГ
О внесении изменений в Постановление Главы  муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 31.07.2007  1581-ПГ 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры   

муниципального образования Люберецкий муниципальный район 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», Постановлением Правительства Московской области от 06.07.2007 
№ 497/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», Постановлением 
Правительства Московской области от 07.12.2007  №  922/44   «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской 
области от 06.07.2007 № 497/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.06.2007 № 222/25 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», учитывая Решение 
Люберецкой районной трехсторонней комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений от 07.06.2007 № 3,   постановляю:

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, утвержденное Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий    муници-
пальный     район   Московской    области   от   31.07.2007 № 1581-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», следующие изменения:

1.1. В столбцах «III»,  «IV» и «не отнесенные к группам» строки «Главные: библиотекарь, библиограф» Приложения № 3 цифры 
«9000-12155» исключить.

1.2.  Пункт 1 Приложения № 9 «Перечень компенсационных выплат» изложить в следующей редакции:

1. 

За продолжительность работы в 
учреждениях:
от 1 года до 5 лет
свыше 5 лет

от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет 25 лет
свыше 25 лет

Работники  учреждений, работающие в сельской 
местности

Работники  иных учреждений 

               
10%
15%

6%
10%
12%
15%

1.3. Дополнить Приложение № 9 «Перечень компенсационных выплат»  пунктом 10 следующего содержания

10.

За работу с детьмиSинвалидами  и детьми с 
ограниченными физическими возможностями, 
являющимися стипендиатами  именной стипендии 
Губернатора Московской области 

Работники  культурноSдосуговых 
учреждений 4000 рублей 

в месяц        
                

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные 

в настоящем Постановлении, в материалах архива.
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.
Глава района                В.П. Ружицкий

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2007                                                                                          г. Люберцы                                                                                                  № 2623-ПГ
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный

район Московской области от 31.07.2007 № 1580-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений физической культуры, спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
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», Постановлением Правительства Московской области от 10.07.2007 № 
513/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области», Постановлением  
Правительства  Московской  области  от 11.12.2007  № 936/44 «О внесении изменения в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 27.06.2007 № 222/25 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области», учитывая Решение Люберецкой  районной  трехсторонней  комиссии  по  
регулированию  социально-трудовых  отношений от 07.06.2007 № 3,   постановляю:

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической  культуры, спорта и туризма 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденное Постановлением Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.07.2007 № 1580-ПГ «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области», следующее изменение:

Дополнить пунктом 3.8.1. следующего содержания:
«3.8.1. Работникам учреждений за осуществление в рамках учебных программ тренировочной и спортивной работы с детьми-

инвалидами должностной оклад (тарифная ставка) повышается:
- тренерам-преподавателям – на 5 процентов за каждого обучающегося в группе;
- инструкторам-методистам – на 15 процентов за каждую группу;
- руководителю учреждения – до 50 процентов при наличии в учреждении не менее трех групп детей-инвалидов;
- иным работникам, обеспечивающим учебно-тренировочную работу, - до 50 процентов.».
2.    Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные 

в настоящем Постановлении в материалах архива.
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.
Глава района                                                                                                                                       В.П. Ружицкий

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2007                                                                                          г. Люберцы                                                                                                          № 3-ПГ

О  содействии  избирательным  комиссиям в реализации полномочий по организации и  проведению выборов Президента 
Российской Федерации  на территории Люберецкого муниципального района Московской области 2 марта  2008 года
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации полномочий по организации и проведению выборов 

Президента Российской  Федерации, назначенных на 02.03.2007, руководствуясь   частью    16 статьи 20  Федерального  закона  от 
12.06.2002, № 67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав и  права  на  участие в  референдуме граждан  Российской  
Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области постановляю:

1.Образовать Координационный совет по содействию избирательным комиссиям в реализации полномочий по организации и 
проведению выборов Президента Российской  Федерации  и утвердить его состав (прилагается).

2.Утвердить положение о Координационном  совете  по содействию избирательным комиссиям в реализации полномочий по 
организации и проведению выборов Президента Российской  Федерации  (прилагается).

3.Утвердить список руководителей оперативных групп по содействию избирательным комиссиям в проведении выборов  
Президента Российской  Федерации  (прилагается).

4.Рекомендовать УВД Люберецкого района Московской области (Ригель В.Г.) обеспечить охрану  общественного  порядка  и  
общественную  безопасность  в  период  подготовки  и  проведения выборов на территории Люберецкого муниципального района,  
в  том  числе охрану  помещений  для  голосования,  сопровождение и  охрану  транспортных  средств, перевозящих  избирательные 
документы, пожарную безопасность помещений избирательных  комиссий и  помещений для  голосования. 

5.Рекомендовать Люберецкому ОГПС УГПС МЧС России Московской области (Скибицкий Е.Я.)  обеспечить пожарную безопасность 
помещений избирательных  комиссий и помещений для голосования. 

6.Рекомендовать  Люберецкому  узлу  электросвязи  (Ткач М.Э.) организовать  работу  по  обеспечению  телефонной  связью  
участковые  избирательные  комиссии.

7.Рекомендовать средствам  массовой  информации Люберецкого муниципального района постоянно  публиковать   и  доводить  до  сведения   
населения  информацию  о  проведении выборов Президента Российской  Федерации, а также обеспечить  публикацию (обнародование)  
Постановлений и  Распоряжений  Главы района  об  организации  выборной  кампании  и  решений  избирательных  комиссий.

8.Управлению  делами  администрации  (Семененко Л.В.) совместно  с  организационным  управлением (Кукленко Е.А.)  

подготовить  план  работы  Администрации  района  с 29 февраля по 03 марта 2008года. 
9.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации Люберецкого муниципального района.
10.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Люберецкого 

муниципального района Назарьеву И.Г.
Глава района                                                                                                       В.П. Ружицкий

Утвержден Постановлением  Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 10.01. 2007г. №3-ПГ

Состав Координационного совета по содействию избирательным комиссиям в реализации полномочий по организации 
и проведению выборов Президента Российской  Федерации  2 марта 2008 года

Назарьева  И.Г. - первый заместитель  Главы  администрации Люберецкого муниципального района, председатель   комиссии.
Аборин В.В. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района, начальник управления  делами,     
заместитель  председателя  комиссии.
Кукленко Е.А. - начальник  организационного управления администрации Люберецкого муниципального района, секретарь   комиссии.
Члены  комиссии:  
Григорьев Ю.В. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района;
Забабуркина Н.А. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района по экономике и финансам;
Кобзев Н.С. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района;
Михайлов В.И. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района по имущественным отношениям;
Передерко А.В. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района по промышленности;
Тарханов М.В. - заместитель Главы администрации  Люберецкого муниципального района;
Башаренко Н.А.- помощник Главы Люберецкого муниципального района;
Щукин А.В. - начальник управления оперативной службы администрации Люберецкого муниципального района;
 Зимин А.А. - начальник отдела региональной безопасности администрации Люберецкого муниципального района;
Хансверов Р.Х. - руководитель Единого пресс-центра администрации Люберецкого муниципального района;
Рубцов Г.Л.- председатель МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого муниципального района»;
Тимофеева Г.П. - начальник управления   образованием администрации  Люберецкого муниципального района;
Васильева Г.Л. - начальник МУ «Управление здравоохранения Люберецкого  муниципального района»;
Чулкова С.П. - председатель МУ «Комитет по культуре Люберецкого  муниципального района»;
Домарев А.В.- заместитель Главы администрации городского поселения Октябрьский;
Дубровин В.И.- заместитель Главы администрации городского поселения Люберцы;
Лужковый Л.Ф.- заместитель Главы администрации городского поселения Красково;
Мушанов Г.А.- заместитель Главы администрации городского поселения Томилино;
Ярускин С.Г.- заместитель Главы администрации городского поселения Малаховка;
Борисов Б.Б. - заведующий отделом Министерства по делам территориальных образований Московской области, куратор 
Люберецкого муниципального района  (по согласованию);
Ригель  В.Г.-  начальник  Люберецкого УВД (по  согласованию);
Шадеев Г.М. – заведующий  отделом ГУРБ Московской области, куратор Люберецкого района  (по согласованию);
Ткач М.Э. - директор Люберецкого узла  электросвязи  (по  согласованию);
Тужиков О.А. – заместитель  начальника 1-го  отделения   4-го Управления Федеральной  службы безопасности РФ  по  Москве  
и Московской  области (по согласованию);
Симунин Л.В. - руководитель Люберецкого штаба движения молодых  политических экологов Подмосковья «Местные».

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2007                                                                                         г. Люберцы                                                                                                          № 2-ПГ

О  предоставлении  помещений  для  проведения  публичных  мероприятий  зарегистрированным кандидатам на 
должность  Президента  Российской Федерации, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов

  на выборах 2 марта 2008 года
В  соответствии  со  ст. 53 Федерального  Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и ст. 54 Федерального Закона  от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О  выборах 
Президента Российской Федерации» постановляю:

1.Утвердить перечень  помещений,  находящихся  в муниципальной  собственности,  предоставляемых для  проведения  
публичных  мероприятий  зарегистрированным кандидатам на должность  Президента  Российской Федерации, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов   на выборах 2 марта 2008 года (прилагается).

2.Направить  настоящее  Постановление  в Территориальную  избирательную  комиссию  Люберецкого  района  Московской  области.
3.Опубликовать  настоящее  Постановление в  средствах  массовой  информации.
4.Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на первого  заместителя  Главы  администрации  И.Г. 

Назарьеву.
Глава  района                                                                                            В.П. Ружицкий

Приложение к Постановлению Главы  Люберецкого муниципального района  от 10.01.08 № 2-ПГ
Перечень  помещений,   находящихся  в  муниципальной  собственности,  предоставляемых  для  проведения  

публичных  мероприятий    зарегистрированным кандидатам на должность  Президента  Российской Федерации, 
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на выборах 2 марта 2008 года

Нежилые  помещения:

г. Люберцы, ул. Электрификации, д.30 (МОУ СОШ № 2); 
г. Люберцы, ул. Южная, д.20 (МОУ гимназия № 20);
г. Люберцы, Октябрьский  пр-т, д.200-а (Люберецкий  ДК);
г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10 (МОУ гимназия № 41);
г. Люберцы, п/о-3 (кадетская  школа № 45);
г. Люберцы, пос. Калинина (ДК з-да им. Ухтомского);
г. Люберцы, Октябрьский  пр-т,  д.24-а (МОУ гимназия № 43);
г. Люберцы, ул. Побратимов, д.28 (МОУ СОШ № 21);
г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, д.7 (МОУ СОШ № 25);
г. Люберцы, ул. Урицкого, д.10 (МОУ СОШ № 13);
пос.Томилино, пос. Птицефабрика (МОУ СОШ № 19);

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация города Люберцы объявляет открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству территории города Люберцы.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству, уборке и санитарной очистке территории города 

Люберцы. 
Виды и объем выполняемых работ указан в конкурсной документации.
Муниципальный заказчик: администрация города Люберцы.
Место нахождения и почтовый адрес муниципального заказчика: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, email:admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720-16-25.
Место проведения работ: Московская область, г. Люберцы.
Начальная (максимальная) цена контракта:   4212  тыс.рублей
Выдача конкурсной документации производится без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в 
письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.luberadm.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 29 

февраля 2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
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пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1 (МОУ гимназия № 18);
пос. Томилино, ул.Чехова, д.2 (МОУ СОШ № 17);
пос. Томилино, дер. Жилино (МОУ СОШ № 23);
пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д. 1 (МОУ гимназия № 46);
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.2 (Малаховский киноцентр                                                                                           

       «Союз»);
пос.Малаховка, Быковское шоссе, д.52-а (МОУ СОШ № 52);
пос. Октябрьский,  ул. Первомайская, д.22 (МОУ СОШ № 53);
пос. Красково, ул. Лорха,д.2 (Красковский  культурный  центр);
пос. Красково, ул.2-ая Заводская, д.2 (МОУ гимназия № 56);
пос. Красково, д. Марусино (школа-интернат).

Извещение
 о внесении изменений в извещение об аукционе

по выбору генерального подрядчика на выполнение 
капитального ремонта кабинетов в здании администрации 
Люберецкого муниципального района, опубликованного 

в газете «Люберецкая  панорама» от 24.01.2008г.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
 1 900 000  (один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Начальник
 Управления муниципального заказа                              Е.С.Ларин

24 января 2008 г.

Аптека 

приглашает 

фармацевтов 

и провизоров. 

Оплата достойная. 

Тел. 644-00-72, 
8-919-105-07-71

07 февраля 2008 года в 12.00 про-
сим прийти собственников земель-
ного участка или их представителей 
по адресу: Люберецкий район,  дер.
Сосновка,  дом 2, для согласования 
границ земельного участка дома 2,
принадлежащего Игнатьевой Раисе 
Алексеевне.

Телефон 916-681-87-93

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ - НА БОКС!
4 февраля в 16.00 в спорткомплексе «Спартак» на Смирновской, 2-а  торжественно откроется 

18-й открытый Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти мастеров спорта люберчан 
Юрия Капитонова и Владимира Кузина. В турнире примут участие сильнейшие боксеры России, 
Украины, Казахстана. Полуфинал начнется 7 февраля в 16.00, финал и закрытие  -  9  февраля с 
13.00. Приглашаются все любители бокса. Телефоны для справок: 554-25-88, 559-85-93.

ДУБРОВИН 
Михаил
Николаевич

28 января 2008 года на 
шестьдесят седьмом году 
жизни после тяжелой про-
должительной болезни
скончался генеральный директор ЗАО «Малахо-
вский комбинат промышленных предприятий»  
Михаил Николаевич ДУБРОВИН.

Вся трудовая деятельность Михаила Николаевича 
была связана с работой в Люберецком районе. 
После службы в Военно-морском флоте он пришел 
на Люберецкий завод сельскохозяйственного ма-
шиностроения имени Ухтомского, где проработал с 
1966 по 1979 годы. Здесь он прошел большой путь 
от слесаря-трубопроводчика до заместителя на-
чальника крупнейшего кузнечно-прессового цеха.

В августе 1979 года М.Н. Дубровин был наз-
начен главным инженером Малаховского ком-
бината строительных материалов и деталей до-
мостроения, а с января 1982 года по настоящее время 
возглавлял это предприятие, реорганизованное в
ЗАО «Малаховский комбинат промышленных пред-
приятий».

Прошедший большую суровую школу жизни с са-
мых ее азов, закончив заочно институт, он бессмен-

но возглавлял это предприятие в течение 26 лет.
Рачительный хозяйственник, мудрый руководи-
тель, он был строг с подчиненными в вопросах тру-
довой и производственной дисциплины, но и дос-
таточно чуток и внимателен к каждому человеку с 
его насущными проблемами, никогда не отказывал 
в приеме по любому вопросу, в любое время. 

Под его руководством комбинат пережил и хоро-
шие, и трудные  периоды, выстоял в нелегкие времена
лихих 90-х лет, сохранил свое производство. В кол-
лективе предприятия работают люди, знавшие своего
директора на протяжении не одного десятка лет и
не покинувшие свой корабль и его бессменного ка-
питана в тяжелые постперестроечные годы, а это го-
ворит о многом.  Как руководитель предприятия Ми-
хаил Николаевич крепко держал штурвал, принимая
все меры по стабилизации положения, искал пути рас-
ширения производства и увеличения реализации вы-
пускаемой продукции, не забывал и о социальной сфе-
ре, во всем ощущалась забота о людях, внимание к 
их нуждам и чаяниям.

М.Н.Дубровин являлся председателем Совета
директоров поселка Малаховка, это был автори-
тетный и уважаемый в Люберецком районе человек.

Он был хорошим мужем и отцом, вырастил 
дочь и помогал воспитывать  внука.

Мы всегда будем помнить Михаила Николаевича 
Дубровина.

Светлая ему память и вечный покой! 

Администрация Люберецкого района,
коллектив ЗАО «Малаховский 
комбинат промпредприятий»

СЛОВА ПРОЩАНИЯ


