
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ 

от 30.05. 2019 № 25 ОД 

г. Старая Русса

О внесении изменений в Типово 
автономных образовательна 

комитету культуры Админист

е положение об оплате труда работников 
о  учреждений, подведомственных 
рации Старорусского муниципального 
района

В соответствии с Едиными рекомендациями утвержденными решением 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально- трудо
вых отношений от 25 декабря 2018 г., протокол № 12 по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ
ников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, в соот
ветствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Типовое положение об оплате труда работников автономных 
образовательных учреждений, подведомственных комитету культуры Адми
нистрации Старорусского муниципального района, утвержденное приказом 
комитета культуры Администрации Старорусского муниципального района 
от 29 августа 2014 года № 43 ОД (далее -Типовое положение), следующие 
изменения:

1.1.Изложить пункты 3.1, 4.1, 4.2, 5.1 в редакции:
«3.1. Минимальные размеры окладов работников учреждений, занима

ющих должности работников образования (за исключением директоров 
учреждений, заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений), 
(далее педагогические работники учреждений), в соответствии с профессио
нальными квалификационными группами (далее ПКГ), утвержденными при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
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Федерации от 5 мая 2008 года № 216-н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» составляют:

№

ПКГ Минимальный раз
мер оклада (руб.)

1 ПКГ «Должности работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня»: 
секретарь учебной части

6380

2 ПКГ «Должности работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня»

8352

3 ПКГ «Должности педагогических работников» 8500

4 ПКГ «Должности руководителей структурных 
подразделений» 9976

4.1. Минимальные размеры окладов работников учреждений, занимаю
щих должности служащих (далее работники по разделу работники учрежде
ний), по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас
левых должностей руководителей, специалистов и служащих», составляют:

№ Профессиональные квалификационные группы 
(ПКГ)

Минимальный размер 
оклада (руб.)

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер
вого уровня» 6322

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих вто
рого уровня» 7331

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих тре
тьего уровня»

квалификационный уровень (документовед,
8456
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бухгалтер, инженер, программист)

4 квалификационный уровень (должности служа
щих первого квалификационного уровня, по кото
рым может устанавливаться производное долж
ностное наименование «ведущий»)

10637

4. ГЖГ «Общеотраслевые должности служащих чет
вертого уровня» 11867

4.2. Минимальные размеры окладов работников учреждений по ГЖГ, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утвержде
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии», составляют:

№

п/п

Профессиональные квалификационные 
группы (ГЖГ)

Минимальный размер оклада 
(руб.)

1. ГЖГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена»:

9419

2. ГЖГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кине
матографии»:

10985

5.1. Минимальные размеры окладов работников учреждений, осуществ
ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее ра
бочие учреждений), устанавливаются с учетом присвоенного им разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (далее ЕТКС) и составляют:
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Разряд в соответствии с ЕТКС Минимальный размер оклада

1 разряд 5684

2 разряд 5893

3 разряд 6102

4 разряд 6310

5 разряд 6519

6 разряд 6948

7 разряд 7366

8 разряд 7784

2. Руководителям подведомственных учреждений внести соответствую
щие изменения в положения об оплате труда работников учреждений.

3. Опубликовать приказ на официальном сайте Администрации Старо- 
русского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admrussa.ru) «Комитет культуры» - «Нормативно-правовые докумен
ты».

Зам. председателя комитета 7̂77 /  И.О. Позднякова

V.

http://www.admrussa.ru

