	







муниципальное образование пуровский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


29 

июня 
201
8 
г.

№
246-ПА 

г. Тарко-Сале


О внесении изменений в Отраслевое положение об оплате труда работников
 муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района, утвержденное постановлением Администрации района
 от 28 января 2018 года № 14-ПА 
(с изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА) 



В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района, утвержденное постановлением Администрации района от  28 января 2018 года № 14-ПА (с изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.
3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч". 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук.



Глава района                                                                         А.Н. Нестерук










          УТВЕРЖДЕНЫ
          постановлением Администрации           
          района
          от 29 июня 2018 года № 246-ПА



Изменения, вносимые в Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное постановлением Администрации района
 от 28 января 2018 года № 14-ПА (с изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА)



В Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района, утвержденное постановлением Администрации района от 28 января 2018 года № 14-ПА           (с изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА)" (далее - Положение) внести следующие изменения:
1. В пункте 2.3. раздела II "Порядок и условия оплаты труда работников учреждений (за исключением порядка и условий оплаты труда руководителя учреждений, его заместителей, устанавливаемых в отдельном разделе)" слова "по должностям руководителей, специалистов и служащих" заменить словами "по должностям служащих и рабочих".
2. Пункт 5.3. раздела V "Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей" изложить в следующей редакции:
"Размеры должностных окладов руководителя учреждения, его заместителей устанавливаются в соответствии с приложением № 8 к настоящему Отраслевому положению. Размеры должностных окладов руководителя учреждения, его заместителей устанавливаются в зависимости от значений показателей особенностей деятельности и значимости учреждений по категориям в соответствии с таблицей № 1.
 	Отнесение учреждений к определенной категории производится органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, не чаще одного раза в год на основании рассчитанной суммы значений показателей особенностей деятельности и значимости учреждений в соответствии с таблицей № 2 на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 
Таблица № 1
№
п/п
Показатели особенностей деятельности  и значимости учреждения
Критерии значения показателей
Значение
1.
Предельная штатная численность работников учреждения на конец отчетного периода (года) (штатных единиц)
до 15
от 15 до 30
от 31 до 100
свыше 100
0,9
1,0
1,1
1,15
2.
Увеличение численности участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом (%)
от 1 до 4
от 4 до 8
свыше 8
1
1,05
1,1
3.
Наличие филиальной сети
Абсолютный показатель
1,02
4.
Приносящая доход деятельность  
Абсолютный показатель
1,0

 
                                            
                                                                                                                                                             

Таблица № 2
Показатель
Муниципальные учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры Администрации Пуровского района
Сумма значений показателей особенностей деятельности и значимости учреждений
Категория 1
Категория 2
Категория 3
Категория 4

1,9
2,0-3,05
3,06-3,2
3,3-4,27
                                                                                                      ."
3. Пункты 1, 2 приложения № 2 к Положению признать утратившим силу. 
4. Дополнить Положение приложением № 8 в следующей редакции:

                 "Приложение № 8
							   к Отраслевому положению оплате 
   труда работников муниципальных      
   учреждений культуры, подведомственных 
   Управлению культуры Администрации
   Пуровского района



РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, его заместителей, 
не включённым в профессиональные квалификационные группы


Наименование должности
Размеры должностного оклада в зависимости от значений показателей особенностей деятельности и значимости учреждений по категориям (рублей)

Категория 1
Категория 2
Категория 3
Категория 4
Директор 
31 000
35 000
38 000
41 000
Заместитель директора (по направлению деятельности)
26 600
30 100
32 600
35 200
                                                                                                        ."









