
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

  13.10.2014                                           с.Отношка                                               № 42-п 

                                                               

О внесении изменений в постановление администрации Отношенского 

сельсовета от 18.05.2012г. № 21-п «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры администрации 

Отношенского  сельсовета Казачинского района Красноярского края» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Отношенского сельского 

Совета депутатов от  17.05.2012 № 20-51 рс «Об утверждении  Положения о новой 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений», 

руководствуясь ст.ст 14, 17 Устава Отношенского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление администрации Отношенского сельсовета от 

18.05.2012г № 21-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры администрации Отношенского  

сельсовета Казачинского района Красноярского края» следующие изменения:        

           1.Приложение № 1 по МБУК «Отношенская ЦКС» изложить в новой 

редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

            2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 

года. 

 

 

Глава Отношенского сельсовета                                             Г.Ф.Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Отношенского сельсовета  
от 13.10. 2014 г. № 42-п 

по МБУК «Отношенская ЦКС»  

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень (бухгалтер) 

3167 рубля 

  

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

(техничка,  сторож, истопник, электромонтер) 

2231 рублей 

  

 

4. Должности, не вошедшие в квалификационные уровни профессиональных 

квалификационные групп 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в 

квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере: 

 

Наименование должности 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

Заведующий филиалом 4937ублей 

  

 


