
 
 

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

Принято Советом Батмановского 

 сельского поселения 30.01.2015 г. 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «Об утверждении Положения «О заработной плате 

работников СКО»  

 

 

В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Приложения № 

1 и № 2 Положения «О заработной плате работников СКО» утвержденное 

решением Совета Батмановского сельского поселения от 24.12.2008  № 132 

(в редакции от 08.07.2011 № 23 (63), от 21.06.2013 № 14а (135а). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское 

поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его принятия. 

 

Глава  Батмановского 

сельского поселения                                             Е.В.Веселова 

с. Батманы 

30.01.2015 

№ 2 

 

 

 

 



 

Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

 от 12.03. 2015 года № 2 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в приложение к  

Положению «О заработной плате работников СКО»  

Приложение к указанному Положению изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение 1 

к Положению «О заработной плате работников СКО»  

от 24.12.2008  № 132 

 (в редакции от 08.07.2011 № 23 (63),  

от 21.06.2013 № 14а (135а), от 12.03.2015 № 2 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням работников 

МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

 

Квалификационный 

 уровень 

Наименование  

должностей 

Повышающий 

коэффициент 

к 

минимальном

у окладу по 

занимаемой 

должности 

Оклад 

1. Профессиональна 

квалификационная 

группа «Должности 

работников культуры 

и искусства» 

Библиотекарь 

библиотекарь 

Вахутской библиотеки 

 

1,05 

3300-3600 

2. Профессиональна 

квалификационная 

группа «Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры 

и искусства» 

Директора домов 

культуры, 

художественные 

руководители, 

культорганизаторы 

1,05 3600-4000 

3. Профессиональна 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности служащих» 

Бухгалтер 

 

 

Кассир 

1,2 7014 

 

 

2500 

4.Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

Водитель 

 

 

Технический и 

1,3 3005 

 

 

2500 



профессии 

рабочих» 

обслуживающий 

персонал 

 

 

«Приложение 2 

к Положению «О заработной плате работников СКО»  

от 24.12.2008  № 132 

 (в редакции от 08.07.2011 № 23 (63),  

от 21.06.2013 № 14а (135а), от 12.03.2015 № 2) 
 

 

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу 

для расчета средней заработной платы и определения 

должностного оклада директора 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 
 

 

 

 

Библиотекарь; 

Художественный руководитель; 

Директор дома культуры;  

Культорганизатор. 

 


