
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016   № 517
г.Омутнинск

О внесении изменений в постановление
главы администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 02.03.2009 № 14

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  2  Закона  Кировской  области  «О

внесении  изменений  в  Закон  Кировской  области  «Об  образовании  в

Кировской  области»  от  12.04.2016  №  640-ЗО,  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  главы  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

от 02.03.2009 № 14 «Об утверждении примерного положения об оплате труда

работников  муниципальных  учреждений  культуры,  подведомственных

управлению  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  (с

изменениями  от  05.02.2013,  опубликованными  в  приложении  районной

газеты «Наша жизнь» «Официальный четверг» от  16.04.2009 № 4 (92),  от

23.04.2009 № 5 (93),  от  04.06.2011 № 68,  от  21.12.2013 № 153,  Сборнике

основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области от 26.11.2011 № 13 (2), от 12.11.2012 № 10, от 12.02.2013

№  2,  от  12.10.2013  №  10  (1),  от  12.09.2014  №  8  (2),  на  официальном



Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области (21.01.2015) следующие изменения:

подпункт 2.1.4 пункта 2.1. раздела II «Порядок и условия оплаты труда

замещающих должности специалистов и служащих» изложить в следующей

редакции:

«2.1.4.  Устанавливаемые  на  основе  профессиональных

квалификационных  групп  должностей  работников  образования,

утвержденных  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития  Российской  Федерации  от  05.05.2008  №  216н  «Об  утверждении

профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников

образования»: 

-  профессиональная квалификационная  группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала:

Квалификационные уровни

Первый уровень:
секретарь учебной части 3298 руб.

-  профессиональная  квалификационная  группа должностей
педагогических работников:

Квалификационные уровни

2 квалификационный уровень:
специалисты, отнесенные к основному персоналу – 
концертмейстер 3924 руб.

4 квалификационный уровень:
специалисты, отнесенные к основному персоналу – 
преподаватель 5152 руб.

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Омутнинского

района внести  соответствующие изменения  в  положения об  оплате  труда,

увеличив  должностные  оклады  педагогических  работников  на  размер

ежемесячной  денежной  компенсации  на  приобретение  книгоиздательской
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продукции  и  периодических  изданий  в  пределах  выделенных  средств  на

оплату труда.

3.  Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

И.о. главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    Н.И. Емандыков
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