РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Петухово

О внесении изменений в постановление Администрации Пегужовского района от 29
августа 2012 года Л* 319 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
учреждений подведомственных муниципальному казенномл учреждению «Отдел культуры
и спорта Администрации Петуховского района»
В
соответствии
со
статьей
144
Трудового
кодекса
Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Петуховского района от 29 августа
2012 года №319 «Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и спорта
Администрации Петуховского района» следующие изменения:
приложение к постановлению Администрации Петуховского района от 29 августа
2012 года №319 «Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и спорта
Администрации Петуховского района» изложить в редакции согласно приложения 1 к
настоящем) Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Алмииистрации
Петуховского района \у\уш.а<1трг.ги.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 ноября 2012 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы,
начальника МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района» Брызгалову Е.В.

Глава Петуховского района

Исп.: Т. А. Завьялова
Тел.: 83523523855

ч
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А. В. Иванов

Лист согласования

Управляющий делами-руководителъ аппара
Советник Главы, зав.юридическим отделом

Г. Богданов
В.С.Головик

Заместитель Главы по социальным вопросам

Г. П. Симонова

Зам.Главы, начальник МКУ «Финансовый
отдел Администрации Петуховского района»

Е. В. Брызгалова

Приложение 1 к постановлению
Администрации Петуховского района
от «А? »/#2^20 года №^^
«О внесении изменении в
постановление Администрации
Петуховского района от 29 августа
2012 года № 319 «Об утверждении
Положения об оплате труда
работников учреждений
подведомственных муниципальному
казенному учреждению «Отдел
культуры и спорта Администрации

Положение об оплате труда работников учреждении подведомственных муниципальному
казенному учреждению «Отдел культуры и спорта Администрации Петуховского района»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников учреждений подведомственных
Муниципальному
казенному учреждению
«Отдел культуры и спорта
Администрации
Петуховского района»
(далее - Положение) разработано на основании Трудового кодекса
Российской Федерации с целью определения единых подходов к оплате труда работников
учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и
спорта
Администрации
Петуховского
района»
(далее
учреждения),
обеспечения
заинтересованности работников учреждений в конечных результатах груда, совершенствования
управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами учреждения.
2. Условия оплаты труда работников включают размеры базовых окладов (базовых
должностных
окладов)
по профессионально-квалификационным группам, повышающих
коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), условия и размеры выплат
компенсационного и стимулирующего характера. Базовая единица - величина, применяемая для
исчисления базовых окладов (базовых должностных окладов) служащих, педагогических
работников, работников культуры, искусства и кинематографии, рабочих учреждения. Базовая
единица оплаты труда работников учреждения составляет 2130 рублей. Увеличение размера
базовой единицы осуществляется в установленном законодательством порядке.
3. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, устанавливаемся в
размере 0,25 к базовым окладам (базовым должностным окладам) работников учреждений,
работающих и проживающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского
типа). Перечень должностей работников учреждений, расположенных в сельской местности и в
рабочих поселках (поселках городского типа), которым устанавливается повышенный на 25
процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за работу в сельской
местности, определяется постановлением Администрации Петуховского района от 28 сентября
2012 года № 389 «Об утверждении перечня должностей работников муниципальных казенных
учреждений Петуховского района, подведомственных муниципальному казенном} учреждению
«Отдел культуры и спорта Администрации Петуховского района», расположенных в сельской
местности, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности».
4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности (профессии), а также по должности
(профессии), занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей
(профессий).
5. Заработная плата работникам учреждений (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше
заработной платы (без \"чета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения
новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6 Заработная плата работников учреждений устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей системой оплаты труда,
Системы оплаты труда, включая размеры базовых окладов (базовых должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, устанавливаются локальными нормативными актами учреждения по
согласованию с первичной профсоюзной организацией (иными представителями работников) в
пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.
Заработная плата работников учреждений предельными размерами не ограничивается
7. Настоящее Положение не распространяется на работников учреждений, являющихся
мушщипятлплми служащими, условия оплаты труда которых установлены решением
Петуховской районной Думы от 25 февраля 2010 года № 506 «Об оплате труда лиц, замещающих
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Петуховского района» и на
работников учреждений дополнительного образования, условия оплаты труда которых
установлены постановлением Администрации Петуховского района от 29 июня 2012 года № 244
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей Петуховского района» подведомственных
Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
Глава 1. Порядок и условия оплаты труда работников культуры, искусства и
кинематографии
8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников учреждений.
занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социатьного развития Российской
Федерации от 31 августа 2007г. N526 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих должности
работников культуры, искусства и кинематографии приведены в приложении 1 к Положению.
9. Работникам учреждений, занимающим должности работников культуры, искусства и
кинематографии устанавливается персональный повышающий коэффициент к окладу
(должностному окладу);
10. Размеры персональных повышающих коэффициентов работников приведены в приложении
3 к Положению.
11. Работникам учреждений, занимающим должности работников культуры, искусства и
кинематографии устанавливаются выплаты, пред)-смотренные разделом III, IV Положения
Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения по общеотраслевым

должностям служащих
12. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по общеотраслевым
должностям служащих, устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения
занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным
группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и
служащих».
Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по общеотраслевым
должностям служащих приведены в приложении 2 к Положению.
13. Работникам учреждений по общеотраслевым должностям служащих } станавливается
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);

14. Размеры персональных повышающих коэффициентов работников приведены в приложении
3 к Положению.
15. Работникам учреждений по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются
выплаты, предусмотренные разделом Ш, IV Положения

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
16. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих
профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости о" присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих согласно таблице 1 настоящего Положения,
Таблица 1
Разряд работ

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
2 тарифный разряд в соответствии
с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно*
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 тарифный разряд в соответствии
с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 тарифный разряд в соответствии
с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
6 тарифный разряд в соответствии
с Единым тарифноквалификационных! справочником работ и профессий рабочих
7 тарифный разряд в соответствии
с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
8 тарифный разряд в соответствии
с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

Коэффициент
увеличения по
профессиональным
квалификационным
уровням
1,0
1,1

1,15
1,25
1,4
1,5

1,55
1,6

17. Водителям автомобилей, прошедшим подготовку или переподготовку в учебном
заведении по утвержденным единым программам и имеющим водительское удостоверение с
отметками «В», «С» и «Е», либо «Д» и «Е» или только «Д», устанавливается повышающий
коэффициент за классность в размере 0,1.
Водителям автомобилей, имеющим отметки в водительском удостоверении «В», «С», «Д»
и «Е», устанавливается повышающий коэффициент за классность в размере 0.25.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при
начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к
окладу (должностному окладу).
18. Водители автомобилей при работе на двух и более видах автомобилей (легковом,
грузовом, автобусе и т.д.), а также при выполнении всего комплекса работ по ремонту и
техническому обслуживанию автомобиля при отсутствии в государственном учреждении
специализированной службы технического обслуживания тарифицируются на один разряд
выше.
19. Работникам учреждений, осуществляющим профессиональную деятельность по
профессиям рабочих устанавливается персональный повышающий коэффициент к окладу
(должностному окладу);
20. Размеры персональных повышающих коэффициентов работников приведены в
приложении 3 к Положению.

21. Работникам учреждений, осуществляющим профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом Ш настоящего
Положения
и
устанавливаются
стнмулируюшие выплаты,
предусмотренные разделом IV Положения.
Глава 4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера
22. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
состоит из базового оклада (базового должностного оклада), выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Базовый оклад (базовый должностной оклад) руководителя учреждения определяется
трудовым договором.
23. Размер базового оклада (базового должностного оклада) руководителя устанавливается
по следующей формуле:
Др = Срз х Купр, где:
Др - должностной оклад руководителя;
Срз - средний должностной оклад работников основного персонала, сложившийся по
штатным расписаниям но состоянию на начало календарного года;
Купр - коэффициент управления.
24. Средний должностной оклад работников основного персонала учреждения
определяется путем деления суммы должностных окладов основного персэната по штатным
расписаниям, утвержденным на предстоящий период, на штатную численность этих
работников.
Основным персоналом учреждения считается персонал, перечисленный в приложении 1,
приложении 2 к Положению.
25. Коэффициент управления устанавливается руководителям учреждений учредителем и
дифференцируется в размере от 1,2 до 1,7 в зависимости от группы по оплате труда
руководителей в соответствии с таблицей 2 настоящего Положения.
Отнесение руководителей учреждений к группе но оплате труда руководителей рекомендуется
осуществлять в соответствии с постановлением Администрации Петуховского района от 14
ноября 2000 года № 289 «О показателях по отнесению к группам по оплате труда культурнодосуговых учреждений» и постановлением Администрации Петуховского района от 31.05.2001
года № 151 «О показателях по отнесению к группам оплаты труда централизованных
библиотечных систем».
Таблица 2
Группы по оплате труда руководителей

Коэффициент управления
1,70
2
1,50
3
1,30
4
1,20
Объем деятельности каждого Учреждения при определении группы по оплате труда
руководителей Учреждений оценивается по следующим показателям:
1) для МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры» согласно таблице 3
настоящего Положения.
2) для МКУ «Петуховская межпоселенческая центральная библиотека» согласно таблице 4
настоящего Положения.
Таблица 3
Межпоселенческий центр культуры
Группа по оплате
Количество
Количество
труда
постоянно действующих
культурно-досуговых
р\тсоводителей
клубных формирований
мероприятий
1
свыше 15
свыше 550
2
не менее 1 0
не менее 210
не менее 8
3
не менее 130
4
не менее 3
не менее 8
1

Таблица 4
Межпоселенческая центральная библиотека
Группа по оплате
труда
руководителей
1
2

Среднегодовое число
читателей (тыс.чел)

Среднегодовое
количество книговыдач
(тыс.экз.)

Свыше 25
От 15 до 25
От10до15
От 5 до 10

3
4

Свыше 525
От210до525
От 150 до 210
От 100 до 150

Отнесение Учреждений к группам по оплате труда руководителей Учреждений
осуществляется в следующем порядке:
1) группа по оплате труда для вновь открываемых Учреждений устанавливается исходя из
плановых (проектных) показателей;
2) группа по оплате труда руководителей Учреждений определяется на 1 января каждого
года приказом начальника Отдела культуры и спорта на основании соответствующих отчетов,
предоставленных руководителем (директором) Учреждения, подтверждающих наличие указанных
объемов работы Учреждения.
Отдел культуры и спорта может относить Учреждения, добившиеся высоких и стабильных
результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной
по настоящим показателям в пределах фонда оплаты труда.
26. Руководителям учреждений устанавливается персональный повышающий коэффициент
к окладу (должностному окладу);
27. Размеры персональных повышающих коэффициентов руководителей учреждении
приведены в приложении 3 к Положению.
28. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) заместителей р>тсоводителя и
главного бухгалтера учреждения устанавливаются:
на 10 процентов ниже оклада руководителя учреждения
при условии работы по
указанным должностям и должностям по совмещению в обшей сложности не более чем на 1
ставку рабочего времени;
на 30 процентов ниже оклада руководителя учреждения в остальных случаях.
29. В случае если заработная плата руководителя учреждения определяется в соответствии с
решением Петуховской районной Думы от 25 февраля 2010 года № 506 «Об оплате труда лиц,
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании Петуховского
района» заработная плата заместителя и главного бухгалтера определяется следующим образом:
Размер оклада (должностного оклада) заместителя и главного бухгалтера устанавливается по
следующей формуле:
Др = Срз х К, где:
Др - должностной оклад заместителя и главного бухгалтера;
Срз - средний должностной оклад работников учреждения основного персонала,
сложившийся по штатным расписаниям по состоянию на начало календарного года;
К - коэффициент кратности, устанавливаемый на уровне 1,3.
30. Средний должностной оклад работников основного персонала учреждения определяется
путем деления суммы должностных окладов основного персонала по штатным расписаниям,
утвержденным на предстоящий период» на штатную численность этих работников.
Основным персоналом учреждения считается персонал, перечисленный в приложении 1,
приложении 2 к Положению.
31. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливается персональный
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
32. Размеры персональных повышающих коэффициентов заместителя и главного бухгалтера
приведены в приложении 3 к Положению.
33. Выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные
законодательством,
выплачиваются

руководителю

учреждения

в

соответствии

с

трудовым

договором

(дополнительным соглашением).
Заместителям р>тсоводителя и главному бухгалтеру при наличии оснований производятся
выплаты компенсационного характера в соответствии с разделом III Положения.

34. Премиальные выплаты руководителю учреждения устанавливаются Учредителем в
пределах средств централизованного фонда стимулирования руководителей учреждений,
предусматриваемых на эти цели.
Премирование
руководителя
учреждения
осуществляется
с
учетом
результатов
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями
эффективности работы учреждения.
Порядок и критерии выплаты премии устанавливаются Учредителем в дополнительном
соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.
35. Для заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера выплаты
стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с разделом ГУ Положения.
Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руково,1итсля и главному
бухгалтеру принимается руководителем учреждения.

Раздел III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
36. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются
работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты.
37. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам
учреждений устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами в
соответствии трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
38. Установление выплат
компенсационного характера конкретному работнику
производится на основании приказа руководителя учреждения.
39. Работникам учреждений при наличии оснований устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
40. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к базовому оклад}' (базовому
должностному окладу) без учета повышающих и персональных повышающих коэффициентов.
При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
41. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными
особыми условиями труда, устанавливается по результатам аттестации рабочего места в размере
от 0,12 до 0,24 базового оклада (базового должностного оклада). Если по итогам аттестации
рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.
Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными,
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются коллективным договором.
42. Доплата за работ} в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 процентов от
часовой тарифной ставки (базового оклада (базового должностного оклада), рассчитанного за
каждый час работы в ночное время) за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
43. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

44. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса
Российской Федерации.
45. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствукгдего работника без
освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
46. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в
Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 143 I рудового кодекса
Российской Федерации.
47. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к
базовому окладу (базовому должностному' окладу), рассчитываются от базовою оклада (базового
должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.
Раздел ГУ. Порядок и условия установления выплат стимула эуь)гаего характера
48. В целях поощрения работников за выполненную работу з учреждении
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за стаж работы в учреждениях культуры;
- премиальные выплаты по итогам работы.
49. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению руководителя
учреждения и по согласованию с первичной профсоюзной организацией в пределах
утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год.
50. Выплаты за стаж работы в учреждениях культуры
устанавливаются к окладу,
базовому окладу (должностному окладу, базовому должностному окладу) и учитывают:
51. Коэффициент стажа устанавливается в размерах согласно таблице 3 настоящего
Положения.
Таблица 3
Наличие стажа работы в учреждениях культуры
Стаж
Стаж
Стаж
Стаж

работы
работы
работы
работы

от 0 до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

Коэффициент
стака
ПЛ)5
0,13
0,23
0,33

52. Порядок и размеры премиальных выплат по итогау ра€ оты определяется
положением о премировании работников учреждения или положением об оплате лруда.

Управляющий делами - руководитель аппарата

А. Г. Богданов

Приложение 1 к Положению об оплате труда
работников
учреждении
пол ведомственных
муниципальному казенноV? у'феждению «Отдел
культуры и спорта Администрации Петуховского
района»
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников учреждений
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и спорта
Администрации Петуховского района» по занимаемым должностям работников культуры,
искусства и кинематографии
Наименование должности

Коэффициент

Размер базовых окладов
(Зазовь: < должностных
окладов., рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
1 квалификационный уровень:
Контролер билетов

и

2769

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников кулыуры, искусства и
кинематографии среднего звена»
1 квалификационный уровень:
Аккомпаниатор,
хормейстер,
кружка, культорганизатор

1,4

2982

2 квалификационный уровень:
Хормейстер 11 категории, руководитель кружка
П категории, культорганизатор П категории

1,45

3089

3 квалификационный уровень:
Хормейстер I категории, руководитель кружка I
категории, культорганизатор I категории

и

3195

4 квалификационный уровень:
Хормейстер высшей категории

1,53

3259

руководитель

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников кулыуры. искусства и
кинематографии ведущего звена»
1 квалификационный уровень
Методист, библиотекарь, хранитель
художник по свету

1,6

3408

2 квалификационный уровень
Методист П категории, художник П категории,
библиотекарь II категории, хранитель фондов П
категории

1.7

3621

3 квалификационный уровень
Методист I категории, художник I категории,
библиотекарь I категории, хранитель фондов 1
категории

1,8

383^

4 квалификационный уровень
Ведущий
методист,
художник
высшей
категории, ведущий библиотекарь, ведущий
хранитель фондов

1,9

404?

фондов,

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждении
культуры, искусства и кинематографии»
Режиссер,
звукорежиссер,
художественный
руководитель, заведующий отделом (сектором)
библиотеки, заведующий отделом (сектором)
дома культуры

2,0

4260

Приложение 2 к Положению об оплате
труда
работай ков
учреждений
подведомственны:*
муниципальному
казенному учреждению ::От;;ел культуры и
спорта
Адмшш страши
Петуховского
района»

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения по общеотраслевым
должностям служащих
Наименование должности

Коэффициент

Размер базовых окладов
(базовых должностных
окладов), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
1 квалификационный уровень:
Бухгалтер
(лицо,
имеющее
среднее
образование без предъявления требований к
стажу работы);
инженер по технике
безопасности

1,73

3685

1,83

3898

1.93

4111

2,01

4281

2 квалификационный уровень:
Бухгалтер II категории (лицо, имеющее
высшее
образование
без
предъявления
требований к стажу работы, лицо, имеющее
среднее образование и стаж работы по
специальности 3 года);

3 квалификационный уровень:
Бухгалтер I категории (лицо, имеющее высшее
образование и стаж работы по специальности
Згода);

4 квалификационный уровень:
Ведущий бухгалтер (лицо, имеющее высшее
образование и стаж работы по специальности
6 лет);

Приложение 3 к Положению об оплате
труда
работников
учреждений
подведомственных
муниципальному
казенному учреждению «Отдел культуры и
спорта
Администрации
Петуховского
района»

Размеры персональных повышающих коэффициентов, устанавливаемых работникам
учреждений подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры и
спорта Администрации Петуховского района» в зависимости от занимаемой должности
Наименование должности

Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий
Сторож
Водитель
Уборшик помещений
Дворник
Истопник
Бухгалтер, бухгалтер П категории, бухгалтер I категории, ведущий бухгалтер.
Главный бухгалтер.
Заведующий сектором, отделом библиотеки
Библиотекарь, библиотекарь П категории, библиотекарь I категории,
библиотекарь высшей категории библиотеки
Хормейстер, хормейстер II категории, хормейстер I категории, хормейстер
высшей категории центра к\ льтуры
Аккомпаниатор центра культуры
Заведующий сектором, отделом центра культуры
Руководитель кружка, руководитель кружка П категории. р>тсоводитель
кружка I категории центра культуры
Звукорежиссер центра культуры
Режиссер центра кулыдры
Методист, методист II категории, методист I категории, ведущий методист
центра культуры
Художник П категории, художник I категории, художник высшей категории
центра культуры
Контролер билетов центра культуры
Хранитель фондов, хранитель фондов П категории, хранитель фондов I
категории, ведущий хранитель фондов музея
Директор учреждения
'Заместитель директора учреждения
Художник по свету
Методист по составлению кинопрохрамм
Директор сельского дома культуры
Ведущий библиотекарь

Персональный
повышающий
коэффициент
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
1,0

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

03
"
0.3

03
03
03

0,15
0,1

