
ffi
постАновлЕниЕ ль 81
от 23.08. 2022r.

О внесении изменений в Положение об установлении отраслевой системы оплаты
труда работников МКУК <<Щентр досуга>) ГП <Поселок Ленинский>>

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от |8 июля2022
года Jrlb 434 (О мерах по реализации в 2022 rоду Указа Главы Республики Саха (Якутия)
от 29.\2.2018 года Jt 310 кО Концепции совершенствования системы оплаты труда в

учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы>> На
основании Решения сессии Nb Ленинского поселкового Совета депутатов от 28

августа 2022 rода, В соответсr""" . д.йствующими нормами ТК РФ

ПоСТАНоВЛlIЮ:
l. Щиректору МКУК (ЦД) ГП <Поселок Ленинский> Хололенко М.В. утвердить изменения

в положение об установлении отраслевой системы оплаты труда работников МКУК
кЩентра досуга) ГП кПоселок Ленинский>

2. Ввести в действие изменения в Положении об оплате труда работников МКУК <IJeHTp

досуга> ГП <Поселок Ленинский>> с <01> января2022 года. (Приложение 1)

З. Опубликовать настоящий
4. Контроль за выполнением

Глава администрации
гп кпоселок Ленинский>:

при

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНУIЯ
(ПосЕЛок ЛЕнинСкиЙ)

6'78944 РС (Я), п. Ленинский, ул. Ленина, Зб

тел: 52-З-55, факс 52-5-24

сАхА рЕспуБликАт.d
АлдАн ороЙуо}t}tл

(лЕнинскэЙ Боhуолэк)
МУНИЦИПАЛЬНАЙ

тэриллиитин
АДМИНИСТРАЦИЯТА

п
ьном саите.

ю за собой.

С.И. Горлиенко



 

Приложение 1 

 К постановлению № _____ 

от 23.08. 2022 года 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений в сфере 

культуры, искусства, кинематографии и архивного дела,   следующие изменения: 

 

Размеры окладов (должностных окладов) с 1 января 2022 года 

1. Размеры окладов (должностных окладов) специалистов 

государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии: 
 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Квалификационные 

уровни 

Размер 

оклада(должност

ного оклада) (в 

рублях) 

Должность 

Должности технических 

исполнителей и 
артистов 

вспомогательного 

состава 

1 квалификационный 

уровень 

   

Должности работников 

среднего звена 

1 квалификационный 

уровень 

   

2 квалификационный 

уровень 
7431 Руководитель кружка, 

культорганизатор 

Должности работников 

ведущего звена 

1 квалификационный 

уровень 
9829 библиотекарь 

2 квалификационный 
уровень 

   

3 квалификационный 

уровень 

   

4 квалификационный 
уровень 

   

5 квалификационный 

уровень 

   

Должности работников 
руководящего состава 

1 квалификационный 
уровень 

11973 Режиссер массовых 
мероприятий 

2 квалификационный 

уровень 
13168 Худ. руководитель 

3 квалификационный 
уровень 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


