
Дума
Сладковскош сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

От 31.05.2018 № 75-НПА с. Сладковское

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Сладковский 

культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения, 
утвержденное решением Думы Сладковского сельского поселения

от 30.11.2017 № 22-НПА

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ), в целях выполнения Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений культуры, утвержденных 
решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений от 22 декабря 2017 года (протокол № 11), руководствуясь Уставом Сладковского 
сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского 
поселения, утвержденное решением Думы Сладковского сельского поселения от 30.11.2017 
№22-НПА , следующие изменения:

1.1. Пункт 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
«7. Минимальные размеры должностных: окладов работников учреждений культуры 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
профессиональным квалификационным труппам (далее - ГЖГ):

Профессиональные квалификационные группы по должностям 
работников культуры, искусства и кинематографии

Рекомендуемый
минимальный
размер
должностного
оклада

Должности, отнесенные к ПКГ 'Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава"
Контролер билетов 7898 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена "
Руководитель кружка, студии, любительского объединения, клуба по 
интересам

10530 рублей

Ведущий дискотеки 10530рублей
Аккомпаниатор 10530 рублей
Культорган изат ор 10530 рублей
Распорядитель танцевального вечера 10530 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»



Художественный руководитель клубного учреждения 12110 рублей

Методист информационно -методического центра, библиотеки, 
клубного учреждения и других аналогичных организаций

12110 рублей

Звукооператор 12110 рублей

Кинооператор 12110 рублей

Библиограф (в том числе главный) 12110 рублей

Библиотекарь (в том числе главный) 12110 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии"
Заведующий отделом (филиалом, сектором) клубного учреждения, 
библиотеки

13865 рублей

Режиссер массовых представлений 13865рублей

1.2. Пункт 30 главы 6 изложить в следующей редакции:
«30. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
соответствующим ПКГ, утвержденным приказом министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих":

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Рекомендуемый 
минимальный размер 
должностного оклада

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня”
Кассир, делопроизводитель, секретарь 4914 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня "
Специалист по работе с молодёжью 7371 рублей
Водитель автомобиля 7371 рублей
Заведующий хозяйством 7371 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня"
Бухгалтер 10881 рублей
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня"
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

15093 рублей

1.3. Пункт 33 главы 7 изложить в следующей редакции:
«33. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным 
приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих", в зависимости от присвоенных им квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:

Номер Профессиональные квалификационные группы Размер минимального



строки общеотраслевых профессий рабочих оклада (должностного 
оклада)(рублей)

Должности, отнесенные к ПКГ "Обще отраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 квалификационный уровень в нем:

1. 1 квалификационный разряд 4914 рублей

2. 2 квалификационный разряд 5440 рублей

3. 3 квалификационный разряд 5967 рублей

4. 2 квалификационный уровень 6291 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня "

1 квалификационный уровень в нем:

5. 4 квалификационный разряд 6669 рублей

6. 5 квалификационный разряд 7371 рублей

2 квалификационный уровень в нем:

7. 6 квалификационный разряд 8073 рублей

8. 7 квалификационный разряд 8950 рублей

3 квалификационный уровень в нем:

9. 8 квалификационный разряд 9828 рублей

4 квалификационны й уровень 10868 рублей

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации Думы 
и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике и муниципальной собственности (председатель — А. А  Назаров)

И.о. Главы Сладковского 
сельского лоселения

7 А.Н.Незаконнорожденных

Председатель Думы Сладковского 
сельского


