
Российская Федерация 

Курганская область Катайский  район 

Администрация  Корюковского сельсовета 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7 

 

01.02.2018 г. 

с.Корюково 

 

 

О внесении изменений вПостановление  Администрации Корюковского сельсовета №26/1 от 

06.11.2012 года «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения культуры « КДО Корюковского сельсовета», подведомственного 

Администрации Корюковского сельсовета 

 

 

 

В целях уточнения содержания нормативного правового акта, в соответствии со статьей 

144 Трудового Кодекса Российской Федерации и Постановления Администрации 

Катайского района от 30.01.2018 года №25 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Катайскогорайона  от 30.07.2012 года № 313 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников муниципальных, казенных учреждений культуры 

подведомственных Отделу культуры  Администрации Катайского района», 

,Администрация Корюковского сельсовета  постановляет: 

 

Внести изменения в приложение   к постановлению  Администрации Корюковского 

сельсовета №26/1 от 06.11.2012 года «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры « КДО Корюковского сельсовета», 

подведомственного Администрации Корюковского сельсовета- 

 

1)  Пункт 12 раздела IIIПорядок определения размера должностного оклада  

работников учреждения изложить в новой редакции: 

 

                        Профессиональная квалификационная группа 
Должностной 

оклад (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей 

вспомогательного состава" 

3432 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры 

среднего звена" 
4368 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры 

ведущего звена" 

            6084 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава 

учреждений культуры" 

7176 

 

 Пункт 31  раздела IV. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

   изложить в следующей редакции: 

 при выслуге  от  2 лет до 5 лет-10 процентов 

 от 5 лет до 10 лет-20 процентов 

                        от 10 лет и выше -30 процентов 

 

 

 



 

приложение 1 кПоложению   «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры « КДО Корюковского сельсовета», 

подведомственного Администрации Корюковского сельсовета изложить в новой редакции : 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

« КДО Корюковского сельсовета 

 

Профессиональная квалификационная группа 

Должност

ной оклад 

(рублей) 

 

Наименование должности 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

технических исполнителей вспомогательного 

состава" 

2338 Уборщица,  истопник 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

руководящего состава учреждений культуры" 

7176  Директор, 

Художественный 

руководитель, 

Заведующий 

СДК,заведующая музейным 

сектором 

 

Приложение 2 кПоложению «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры « КДО Корюковского сельсовета», 

подведомственного Администрации Корюковского сельсовета изложить в новой редакции : 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу муниципального 

 казенного учреждения  культуры  « КДО Корюковского сельсовета» 

для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных 

 окладов руководителей 

 

  

директор;   

художественный руководитель; 

заведующий СДК, заведующая музейным сектором 

 

2)Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и применяется к 

правоотношениям с 01.01.2018 года 

3) Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Корюковского сельсовета                                           В.Л.Минушин 

 
 


