РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ

SI

от 27.12. 2017
№
г. Старая Русса

ОД

О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда работников
муниципальных автономных учреждений, подведомственных комитету
культуры Старорусского муниципального района, по сфере
деятельности «бухгалтерский учет»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации,
с
постановлением
Администрации
Старорусского
муниципального района от 07.12.17 N 2651 «Об индексации заработной
платы труда работников муниципальных учреждений (организаций)» и в
целях повышения заработной платы работников муниципальных учреждений
(организаций)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Типовое положение об оплате труда работников
муниципальных автономных учреждений, подведомственных комитету
культуры Администрации Старорусского муниципального района, по сфере
деятельности «бухгалтерский учет», утвержденное приказом комитета
культуры Администрации Старорусского муниципального района от 29
августа 2014 года № 45 ОД (далее-Типовое положение), следующие
изменения:
1.1.Изложить пункты 3.1, 4.1 в редакции:
«3.1. Минимальные размеры окладов работников в соответствии с
ПКГ, утвержденными 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»,
составляют:

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) Минимальный
эазмер оклада
(руб.)

N
п/п
1.

ПКГ
«Общеотраслевые
первого уровня»

должности

служащих

3434

2.

ПКГ
«Общеотраслевые
второго уровня»

должности

служащих

3987

3.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень (бухгалтер, документовед,

4597

Инженер, экономист)

4.

4 квалификационный уровень (должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»
квалификационный уровень (главный специалист в
отделе, заместитель главного бухгалтера)
ПКГ
«Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого уровня»
♦~

5782
6396
6448

4.1.Минимальные
размеры
окладов
работников
учреждений,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
(далее рабочие), устанавливаются с учетом присвоенного им разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (далее ЕТКС) и составляют:
Разряд в соответствии с ЕТКС

**Ч

Минимальный
(руб.)

размер

1 разряд

3089

2 разряд

3203

3 разряд

3318

4 разряд

3432

5 разряд

3546

6 разряд

3775

оклада

7 разряд

4004

8 разряд

4233

2.Руководителям подведомственных учреждений по сфере деятельности
«бухгалтерский учет» внести соответствующие изменения в положения об
оплате труда работников учреждений.
3.
Опубликовать приказ на официальном сайте Адми
Старорусского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru) «Комитет
культуры» - «Нормативно-правовые документы».

А.О. Дмитриев

*

