
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22.07.2013 № 4/41 
с. Ершово 

 

 

Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области   

 

 

 

В связи с переходом на отраслевые системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, руководствуясь Законом Московской 

области от 11.04.2013 № 30/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений Московской области», Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Настоящее решение регулирует правоотношения, связанные с оплатой 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

2. Оплата труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области осуществляется по отраслевой системе оплаты труда. 

3. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах: 

- соблюдении основных гарантий, установленных трудовым 

законодательством; 

- дифференциации заработной платы, исходя из сложности, качества 

выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по профессии, условий 

труда; 

- применении доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера. 

4. Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты труда, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

К тарифной части оплаты относятся должностные оклады руководителей, 

специалистов и служащих и тарифные ставки рабочих. 
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Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются в зависимости от сложности выполняемых работ, квалификации 

работников и условий труда. 

Тарифные ставки рабочих устанавливаются исходя из размера тарифной 

ставки первого разряда и межразрядных тарифных коэффициентов тарифных сеток 

по оплате труда рабочих соответствующих данной бюджетной сферы. 

5. Минимальная тарифная ставка первого разряда тарифной сетки по оплате 

труда рабочих устанавливается: 

с 1 мая 2013 года – в размере 6670 рублей в месяц; 

с 1 сентября 2013 года – в размере 7270 рублей в месяц. 

6. Установить, что Глава сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области устанавливает: 

- должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

- количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

- виды, размеры, условия предоставления компенсационных и 

стимулирующих выплат, если иное не установлено действующим федеральным 

законодательством. 

В пределах средств экономии фонда оплаты труда руководители 

муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области вправе осуществлять 

стимулирующие выплаты с учетом показателей результатов труда, утвержденных 

локальными нормативными актами по согласованию с Главой сельского поселения 

Ершовское. 

7. Предоставить право Главе сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области устанавливать для работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры иные условия оплаты труда. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2013 года. 

9. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими 

силу следующие решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское: 

- от 05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района»; 

- от 22.04.2011 № 9/18 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 № 18/38 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений культуры сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района»; 

- от 31.10.2011 № 5/22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 
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Одинцовского муниципального района», с изменениями и дополнениями, 

внесенными решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

22.04.2011 № 9/18»; 

- от 16.12.2011 № 16/26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района», с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

22.04.2011 № 9/18, от 31.10.2011 № 5/22». 

10. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации сельского поселения Ершовское (Нестерюк Е.Ю.). 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское      В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 


