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СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 14.11.2013 г. 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения Социально-культурного объединения 

Батмановского сельского поселения 

 

В соответствии с пунктами 32, 33 и 34 Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местных уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2012 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011, протокол № 

10, пунктом 2.22 Соглашения по регулированию социально-трудовых 

отношений между Координационным советом профсоюзных организаций г. 

Кинешмы и Кинешемского района, объединением работодателей и 

Администрацией Кинешемского муниципального района на 2011-2013 годы, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 9, 26, 51 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, в целях 

обеспечения социальной защиты работников муниципального учреждения 

Социально-культурное объединение Батмановского сельского поселения, 

Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Установить размер увеличения (индексации) размеров месячных 

минимальных окладов по квалификационным уровням в составе 

профессиональных квалификационных групп с 1 октября 2013 года равным 

1,055 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 

оплате труда работников Муниципального учреждения Социально-

культурного объединения Батмановского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Батмановского сельского поселения от 24 
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декабря 2008 года № 132 (в редакции решений Совета Батмановского 

сельского поселения от 08.07.2011 года № 23(63), 06.10.2011 года № 28а (68 

а), 14.11.2012 года № 74 (114)).  

3.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года. 

 
 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                          Е.В.Веселова 

с. Батманы 

14.11.2013 г. 

№ 28 (149) 
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Утверждены  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 14.11.2013 года № 28 (149) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников МУ 

Социально-культурное объединение Батмановского сельского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Батмановского 

сельского поселения от 24 декабря 2008 года № 132 (в редакции решений 

Совета Батмановского сельского поселения от 08.07.2011 года № 23(63), 

от 06.10.2011 года № 28а (68а), 14.11.2012 года № 74 (114)) 

 

1.Приложения №1 изложить в следующей редакции                                                                                                           
                                                                                                «Приложение № 1 

                                                    к Положению об оплате труда работников 

МУ Социально-культурное объединение  

Батмановского сельского поселения                                                                 

 

Таблица 1. Повышающие коэффициенты по занимаемой должности и 

минимальные оклады по квалификационным уровням в составе ПКГ 

должностей работников МУ Социально-культурное объединение  

Батмановского сельского поселения 

 
Квалификационные уровни Наименование 

должностей   

Минимальны

й оклад, 

(рублей) 

Повышающий 

коэффициент по 

занимаемой 

должности 

1. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры и искусства» 

Библиотекарь    4300-4550 1,05 

Хормейстер  4550-4750  

2. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности руководящего 

состава учреждений 

культуры и искусства» 

Директора домов 

культуры,  

художественные 

руководители 

 4750-5000     1,05 

3. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые 

должности служащих» 

Кассир  3200-3400  

Аккомпаниатор  3300-3500 

4. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих» 

Технический и 

обслуживающий 

персонал 

3200-3400 
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