
Мунпципальное казенное учрехцеЕпе
администрацпя Нововасюгапского сельского поселения

Каргасокского района Томской области

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07 .2022 }lb 50

с. Новьшi Васюган

о внесении изменений в постаЕовление
Муниципалrьного казенного }пФех(дения
аlцdиIIистрация Нововасюгalнского сеJьского
поселения от 30.04.2019 Ns 34 <Об угверждении
Положения о системе оплаты труда работников
МКУК <<Нововасюганский I_Щ>

В целлr приведения нормативного правого акта в соответствии с действующим
зtжонодатеJIьством

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внестrд в ПостановлеЕие Муниципатlьного казенного }чреждения адц,rинистрация
Нововасюганского сельского поселения Каргасокского ршiона Томской области от
30.04.2019г Jф34 <Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников МКУК
<Нововасюганский ЩЮ> следуюIщ{е изменения:

в Положение о системе оIшаты труда работников МКУК <<Нововасюганский ЩК>
утвержденном указанЕым постановлением :

1) раздел 2 изложить в следующей редакции:
2..Щолжностные окпады

2.I. Работникам, заним'юЙ,Л ;;;Ъ;;Й--оrБ""*"""" к профессионаJIьным
квашlфикационным группЕll\,r (даlrее - IIКГ) должностей работникоЁ культуры, искусства и
кинематографии, утвержденным приказом Министерства здр€lвоохранения и социttльного
развития Российской Федерации от 31.08.2007 Nч570 <Об утверждении профессионапьных
квагrификацItонньD( црупгr должностей работников культуры, искусства и кинематографии>,
станавливаются должностные оклады в следуюIцих р€lзмерах:

.Щолжности, относящиеся к: Размер должностного
окJIада ФублеЙ)

ПКГ кЩолжности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звенаD

l06з6-11-614

ПКГ кЩолжности работников культуры, искусства и
кинематографиg ведущего звена))

10 836.14244

ПКГ <,Щолжности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии>

1з939_14862
а

2.2. Должностные оклады работников культуры и искусства, должности которых
не включены в Пкг. yстанавливаются в сле

ý:;.o

Наименование должности
'.,:

Размер должностного
оклада (рублеЙ)

ющих разме ах:



Художественный руководитеJь (шrфного }п{реждеЕия, парка
культуры и отдьDи, наrшо-методичоского центра, центра

ЛЬТУDЫ (КYЛЬ ы и досуга) и анЕIIIогичньгх орг€}низаций

1з939_14862

2.З. ,Щолжностные окJIады по общеотраслевым должностям руководителей,
специztJIистов и служащих, укtлзilIным в Приказе Министерства здрitвоохрttнения и
соци:лпьного р.lзвития Российской Федерации от 29.05;2008 года Jr,lb 247н <Об утверждении
профессионttJIьных квалификаццонньIх црупп общеотрасцерьD( должностей руководителей,
IIециаJIистов и слJDкащих), устtuIЕlвJIиваются в следующих pai}M

,Щолжности Размер должностного
оклада (рублеЙ)

Щолжно сти про ф ессион €lJIьной кв агlи фикационной груIIпы
<<Общеотраслевые должности служащих первого уровня>}

7 а79

,Щолжно сти проф ессионапьной квагrи ф икационной групшы
(Оýщеотраслевые должности служащих второго уровня))

9 296 - 10 2|2

.Щолжности профессион€tпьной квапификационной груIIпы
s9ý"I99tраслевые должности служащих третьего уровня)

9 8а2- 11 7||

Щолжности шрофессионаJIьной квагlификационной группы
кОбщеоJраслевые должности служащих четвертого разряда)

11983_12798

2.4. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе
МиНисТерства здравоохранеЕия и социаJIьного рiввития Российской Федерации от
29.05.2008 года Ns 248н кОб утверждепии профессиоЕальньrх квалификационных групп
Общеотраслевых профессий рабочих>>, устllllЕrвливtlются в следующих ра:}мерах, исходя из
РаЗРяда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ

шрофессий рабочих (дапее ЕТКС):
Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер должностного

оклада (рублеЙ)
1 разряд 6535_6752
2разряд 6752_6968
3 разр"д 6 968 _7 l92
4 разряд 9з96-9610
5 разряд 9610-9858
б разряд 9 858 - 10 078
7 разряд 10 078 _ 10 349
8 разряд 10349_10620

.2. ОбнаРодовать ЕастоЯщее решение в соответствии с Уставом муниципапьЕого
образования НововасюгЕlнское сеJIьское поселение.
3. Настоящее постЕIIIовлеIIие вступает в силу со дня официального опубликования

(обнародования) и распрострtlняется Еа правоотношениjtr, возникrlющие с 01 июня2022rода.

глава Нововасюганского сельского
поселения

s
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П.Г. Лысенк0


