
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.07.2013 № 568 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений в Постановление Главы  

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 

12.11.2012 № 1104 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных 

учреждений средств массовой информации 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области» 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением  Правительства Московской области от 05.06.2013 № 363/21 «О 

внесении изменений в Постановление  Правительства Московской области от 

20.07.2007 № 535/26 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

средств массовых информаций Московской области»", руководствуясь Уставом 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 4.2 Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений средств массовой информации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Положение) 

изложить в следующей редакции: 

«4.2. Руководителям учреждения работодателем (или им уполномоченным 

лицом) устанавливается выплата стимулирующего характера за работу, 

направленную на развитие учреждения, премирование производится на основании 

оценки деятельности учреждения. 

Данная выплата устанавливается на основании распоряжения Главы городского 

поселения Кубинка и протокола комиссии по установлению заработной платы в 

учреждении. 



Размер ежемесячной выплаты стимулирующего характера, направляемой за 

счет бюджетных средств городского поселения Кубинка руководителю учреждения, 

устанавливается в размере до 2,5-кратного размера его должностного оклада». 
2. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.08.2013 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области Грубинка О.В. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка  

от 30.07.2013 № 568 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

Директор, директор - главный редактор 18 300 

Заместитель директора - главного редактора, главный бухгалтер 16 400 

Ответственный секретарь 15 000 

Заведующий отделом 13 700 

Редактор, художественный редактор, технический редактор 11 840 

Специальный корреспондент 11 480 

Корреспондент, фотокорреспондент, телеоператор, художник 

компьютерной графики, администратор компьютерной сети 

11 100 

Главный специалист, оператор электронной верстки, 

звукорежиссер, менеджер, юрисконсульт 

10 500 

Ведущий специалист, ведущий бухгалтер, корректор, 

видеоинженер монтажа 

9 100 

Специалист I категории, оператор электронного набора, диктор, 

бухгалтер 

8 600 

Специалист II категории 6 600 

Специалист 6 000 

 


