
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

23.12.2014                                                                                                          № 615 

             
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Тегульдетского района  от 20.04.2010   № 117  

 
 
 

В соответствии с постановлением   Администрации Томской области          
от 27 декабря 2014 года № 487а «О мероприятиях  по  реализации Закона 
Томской  области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном  бюджете на 
2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в постановление  Администрации Тегульдетского района  от 20  
апреля 2010 года  № 117  «Об утверждении Положения  об  условиях (системе) 
оплаты труда  работников  муниципальных казенных  учреждений  культуры 
Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 17.08.2011 №197, от 20.10. 2011  № 286, от 30.11.2012 
№  440,от 22.05.2013 № 231, от  03.10.2013 № 446)  следующие изменения: 

1.1    в Положении,   утвержденном  указанным  постановлением: 
 - в пункте 2.3 таблицу изложить в следующей редакции: 

 
                        « Должности, относящиеся к: Размер 

должностного 
оклада  
(рублей) 

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

4561-4980 

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

4647-6108 

        Библиотекарь 4647-4847 
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» (режиссер, балетмейстер, 
хормейстер) 

5977-6373»; 

 
 
 
 
 
 
 



        в пункте 2.4  таблицу изложить в  следующей  редакции: 
 

                        «Наименование должности Размер 
должностного 
оклада (рублей) 

Художественный руководитель клубного учреждения 5977-6373; 
Главный администратор 5977-6373»; 
 

- в пункте 2.5  таблицу  изложить в  следующей  редакции: 
 

«№ 
п/п 

 
Должности 

Размер 
должностного 

оклада (в рублях) 
1                                                           2                   3  
1)  Должности профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»  

               3452 

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

        4534-4980  

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

          4780 – 5711 

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

        5843– 6241»; 

 
- в  пункте  2.7 таблицу  изложить в следующей редакции: 

   
«№  
п\п 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС               Размер оклада 
                 (в рублях)  

1                                              2                          3  
1)  1 разряд                   3187 – 3293  
2)  2 разряд                   3293 – 3398 
3)  3 разряд                   3398 – 3507  
4)  4 разряд                   4581 – 4686  
5)  5 разряд                4686 -4807  
6)  6 разряд                   4807 – 4914  
7)  7 разряд                   4914 – 5046  
8)  8 разряд                   5046 – 5179»; 

 
    - в абзаце  втором пункта 4.1 цифры «5000»  заменить цифрами «6000»; 

            - в абзаце  втором  пункта 4.10  цифры  «3000»  заменить  цифрами 
«4000». 

2. Настоящее  постановление  опубликовать в  газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http: // teguldet.tomsk.ru. 



 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01  декабря   
2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника  Финансового отдела Администрации Тегульдетского района   
Шатохина О.А. 

 
 
 

Глава  Тегульдетского  района                                                                 И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Л.М. Каюмова 
 2-12-88 


