
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26.04.2013 № 45-пГл 

 
 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского 

поселения Ершовское «Культурно-

досуговый центр», утвержденного 

постановление Главы сельского 

поселения Ершовское от 23.12.2011                  

№ 134-пГл, с изменениями, внесенными 

постановлениями от 15.02.2012                             

№ 17-пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл,                  

от 29.08.2012 № 186-пГл, от 01.10.2012 

№ 204-пГл  

  

 

В целях реализации Закона Московской области от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области», в 

целях регулирования правоотношений, связанных с оплатой труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-

досуговый центр», утвержденное постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, внесенными постановлениями 

от 15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 29.08.2012 № 186-пГл, от 

01.10.2012 № 204-пГл (далее - Положение) следующие изменения: 

1) приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3) приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4) приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 мая 2013 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.Ю. Нестерюк.  

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к постановлению Главы сельского 

поселения Ершовское  

от 26.04.2013 № 45-пГл 

 

  Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 

 

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 

специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры  

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

 

Наименование должностей 

 

Месячные должностные оклады  

по I группе оплаты труда 

руководителей (руб.) 

 

Руководители 

Директор  18475-21685  

Заведующие структурными подразделениями по 

основной деятельности (отделами, службами и 

т.п.) 

 

 

17420-19165 

Заведующие секторами 16365-17995 

Специалисты 

Художественный руководитель 20310-22335 

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, 

художники-постановщики 

   первой категории 

   второй категории 

   без категории 

 

 

15275-19165 

13915-15305 

12695-13970 

Аккомпаниаторы 

   первой категории 

   второй категории 

 

10535-12710 

9555-10510 

Методист 

   ведущий 

   первой категории 

   второй категории 

   без категории 

 

15275-19165 

12695-15305 

11550-12710 

10535-11585 

Руководители любительских объединений, 

студий, коллективов самодеятельного искусства, 

 

 



кружков, клубов по интересам 

   первой категории 

   второй категории 

   без категории  

 

11550-12710 

10535-11585 

9555-10510 

 
Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может 

производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени. 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

к постановлению Главы сельского 

поселения Ершовское  

от 26.04.2013 № 45-пГл 

 

  Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 

 

 

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 

муниципального учреждения культуры сельского поселения Ершовское  

«Культурно-досуговый центр» 

 

Наименование должностей 

 

Месячные должностные оклады 

по I группе оплаты труда 

руководителей (руб.) 

 

Руководители 

Заведующие отделами по основной деятельности 17420-19165 

Специалисты 

Библиотекарь 

  ведущий 

  первой категории 

  второй категории 

  без категории 

 

15275-16805 

12695-15305 

10535-12710 

9555-10535 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  Приложение № 3 

к постановлению Главы сельского 

поселения Ершовское  

от 26.04.2013 № 45-пГл 

 

  Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 

 

 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих 

муниципального учреждения культуры сельского поселения Ершовское  

«Культурно-досуговый центр» 

 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Месячные 

должностные оклады 

(руб.) 

Руководители 

Начальник хозяйственного отдела     10505-11550   

Специалисты 

Документовед 

   ведущий 

   первой категории 

   второй категории 

   без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555  

Художник 

   ведущий 

   первой категории 

   второй категории 

   без категории 

 

12650-15275 

10505-12695 

9575-11550 

8690-9555   

Технические исполнители 

Экспедитор 6945 

 

  

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                Т.А. Палагина 

 
 



   Приложение № 4 

к постановлению Главы  

сельского поселения Ершовское  

от 26.04.2013 № 45-пГл 

 

    

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 
 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки  

по оплате труда рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры  

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

 

  

Разряды 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Межразрядные тарифные 

коэффициенты 
1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241 

Тарифные ставки 

(рублей в месяц) 
6670 6945 7295 7625 8495 8725 9615 10555 11595 12710 13965 14950 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                                                                Т.А. Палагина 



 


