ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29

сентября

2017

года

№406
г. Ижевск

О внесении изменений
в постановлениеПравительстваУдмуртской Республики
от

21

октября

2013

года №

480

«Об оплате труда работников

образовательных организаций, подведомственных Министерству

культуры и туризма Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Положение об оплате труда работников образовательных

организаций,

Удмуртской

подведомственных

Республики,

Министерству

утвержденное

Удмуртской Республики от

21

октября

культуры

постановлением

2013

года №

и

туризма

Правительства

«Об оплате труда

480

работников образовательных организаций, подведомственных Министерству
культуры и туризма Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) абзац

шестой пункта

«Едиными
региональном

1 изложить

рекомендациями
и

местном

по

уровнях

в следующей редакции:

установлению
систем

оплаты

на

федеральном,

труда

работников

государственных и муниципальных учреждений, утверждаемыми решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;»;

2)

таблицу

1 пункта 8

изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Профессиональная

Квалификационные

Должностной оклад

квалификационная

уровни

(ставка заработной платы) (руб.)

группа

Должности работников учебновспомогательного персонала первого уровня

работников

работников

организаций

организаций среднего

дополнительного

профессионального

образования

образования

6350

Должности

1 квалификационный

работников

уровень

учебновспомогательного

2

6385

квалификационный

6600

уровень

персонала второго
уровня

Должности

1 квалификационный

педагогических

уровень

работников

2

квалификационный

8800

7830

9490

8450

9540

8510

9600

8560

уровень

3

квалификационный
уровень

4

квалификационный
уровень

Должности

1 квалификационный

руководителей

уровень

структурных

подразделений

2

7415

квалификационный

7470

уровень

3

квалификационный

7530

уровень

»;

3)
4)

в пункте

12 цифры «2008» заменить цифрами «2007»;
дополнить пунктом 80.1 следующего содержания:

«80.1.

Условия оплаты труда руководителю организации устанавливаются

с учетом обеспечения непревышения установленногоМинистерствомкультуры

и

туризма

Удмуртской

Республики

предельного

уровня

соотношения

среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячнойзаработной
платы работников организации (без учета заработной платы руководителя

организации, заместителей руководителя организации, главного бухгалтера) в
случае выполнения всех показателей эффективностидеятельности организации
и работы его руководителя, а также получения им выплат стимулирующего
характера в максимальномразмере.»;

5) дополнить пунктом 87.1 следующего содержания:
«87.1. Условия оплаты труда заместителям руководителя

организации,

главному бухгалтеру устанавливаются с учетом обеспечения непревышения

установленного Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики
предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы
заместителейруководителяорганизации,главного бухгалтераи среднемесячной

заработной платы работников организации (без

учета заработной платы

руководителя организации, заместителей руководителя организации, главного

бухгалтера)

в

случае

выполнения

всех

показателей

эффективности

деятельности организации и работы заместителей руководителя организации,
главного бухгалтера, а также получения ими выплат стимулирующего характера
в максимальном размере.».

2.
в

Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется

пределах

средств,

Удмуртской

предусмотренных

Республики

Удмуртской

Республики

приносящей

доход

законом
на

Министерству

Удмуртской

указанные

деятельности

цели,

культуры

Республики

и

средств,

образовательных

и

о

туризма

бюджете

полученных

учреждений

в

от

сфере

культуры, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской

Республики.

3. Рекомендовать
Республике

при

органам

принятии

местного

нормативных

самоуправления
правовых

актов

в

по

Удмуртской
оплате

труда

работников муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры
руководствоваться настоящим постановлением.

4.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

опубликования

1 сентября 2017

и

распространяется

на

10

дней после его

правоотношения,

года.

ПредседательПравите
Удмуртской Республи

Я.В. Семенов

