
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.10.2011                                                                                                         № 286 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 20.04.2010  № 117  
 
 
         В соответствии с пунктом 7 постановления Администрации Томской 
области от 12.09.2011 № 276а «О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Томской области», постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 15.02.2010 № 46 «Об утверждении 
размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 
характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 
служащих и общеотраслевым профессиям рабочих районных муниципальных 
учреждений» (в редакции постановлений от  17.08.2011  № 195,  от 03.10.2011   
№ 255) 
          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1. Внести в Положение об условиях (системе) оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Тегульдетского района, утвержденное 
постановлением от 20.04.2010 № 117 «Об утверждении Положения об 
условиях (системе) оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры Тегульдетского района» (в редакции постановления от 17.08.2011  
№ 197) следующие изменения: 

1) в пункте 2.3. таблицу изложить в новой редакции: 
 

                         Должности, относящиеся к: Размер 
должностного 
оклада  
(рублей) 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» 

3896-4254 

ПКГ «Должности работников культуры, искусств и 
кинематографии ведущего звена» 

3970-5217 
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        Библиотекарь 
 

3970-4140 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии» (режиссер, 
балетмейстер, хормейстер) 

5105-5444 

 
2) в пункте 2.4. таблицу изложить в новой редакции: 
 

                         Наименование должности Размер 
должностного 
оклада (рублей) 

Художественный руководитель клубного учреждения 5105-5444 
 
 
 
 

3) в пункте 2.5 таблицу изложить в новой редакции: 
 

№ Должности Размер 
должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3 
1) Должности профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 

2949 

2) Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

3873-4254 

3) Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

4083-4878 

4) Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 

4991-5331 

 
4) в пункте 2.7 таблицу изложить в новой редакции: 
 

№    Разряд  работ в соответствии с ЕТКС Размер 
оклада  
(в рублях) 

1 2 3 
1) 1 разряд 2722-2813 
2) 2 разряд 2813-2903 
3) 3 разряд 2903-2995 
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4) 4 разряд 3913-4003 
5) 5 разряд 4003-4106 
6) 6 разряд 4106-4197 
7) 7 разряд 4197-4310 
8) 8 разряд 4310-4424 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Таежный 
меридиан». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Таежный меридиан» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с  01 сентября  2011г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации Тегульдетского района 
Демина А.П. 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                               В.А.  Красов                         
 
 
 
 
Каюмова  
2-12-88 


