
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017          №  1214

г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 02.03.2009 № 14

На  основании  постановления  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

12.05.2017 № 485 «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 29.12.2016 № 1360» администрация муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  изменения  в  Примерное  положение  об  оплате  труда

работников  муниципальных  учреждений  культуры,  подведомственных

управлению  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области,

утвержденное постановлением администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 02.03.2009 № 14

(в редакции от 20.11.2017 № 1190) согласно приложению.

2.  Руководителям  муниципальных  учреждений  дополнительного

образования Омутнинского района Кировской области внести изменения в



Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждениях

дополнительного образования в соответствии с настоящим постановлением.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  экономике,

заведующего отделом экономики Шорину Т.Н.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 24.11.2017  № 1214

Изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры 
Омутнинского района Кировской области 

1. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

«2.1.4.  Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных

окладов), ставок заработной платы работников образования устанавливаются

на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  профессиональным

квалификационным  группам  (далее  -  ПКГ),  утвержденным  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
1 Первый уровень: 
секретарь учебной части 

3298 рублей

Профессиональная  квалификационная  группа  должностей

педагогических работников:

Квалификационные уровни

2 квалификационный уровень:
специалисты, отнесенные к основному персоналу- 
концертмейстер

4172 рубля

4 квалификационный уровень:
специалисты, отнесенные к основному персоналу- 
преподаватель

5477 рублей

_________




