
Р ОСС И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

Владимирской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ___________             г. Петушки                      № _______ 
 
О внесении изменений в Положение «О системе оплаты  
труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Петушинский район»,  
утвержденное решением Совета народных депутатов  
Петушинского района от 24.09.2008 № 118/12 

 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в 
соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 
№ 622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных областных учреждений культуры», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района 
р е ш и л:  

1.Внести изменения в Положение «О системе оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений культуры муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденное решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 24.09.2008 № 118/12, изложив пункт 1.6 раздела 1 в 
следующей редакции: 

«1.6.Размер базового должностного оклада, базовой ставки составляет для 
профессиональной квалификационной группы должностей: 

1.6.1.Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава – 3002 рублей. 

1.6.2.Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена - 3144 рублей. 

1.6.3.Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена - 4459 рублей. 

1.6.4.Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии - 7208 рубля. 

1.6.5.Общеотраслевые должности служащих первого уровня - 2820 рублей. 



  

1.6.6.Общеотраслевые должности служащих второго уровня - 2954 рублей. 
1.6.7.Общеотраслевые должности служащих третьего уровня - 3646 рубля. 
1.6.8.Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня - 6773 

рублей. 
1.6.9.Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 

уровня, общеотраслевые профессии рабочих первого уровня - 2604 рублей. 
1.6.10.Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 

уровня, общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 2954 рублей». 
2.Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на 2018 год главным распорядителям средств муниципального образования 
«Петушинский район». 

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной  
газете  «Вперед» и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.11.2018 
года.   
 
  
 
Глава Петушинского района                                                             Е.К. ВОЛОДИНА  
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