
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры Ключевского сельского поселения, утвержденное 

постановлением администрации Ключевского сельского поселения от 17.02.2014 

№ 73 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры Ключевского сельского поселения» 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.3.1.2 слова «нормативным актом администрации 

Ключевского сельского поселения» исключить; 

1.2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается с 

учетом категории учреждения, которая определяется согласно приложению 2 к 

настоящему Положению, в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, связанных с уставной 

деятельностью и указанных в приложении 1 к настоящему Положению.»; 

1.3. пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. При расчете средней заработной платы работников основного 

персонала учитываются выплаты стимулирующего характера основного 

персонала учреждения независимо от финансовых источников (за исключением 
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средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), за счет 

которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителю учреждения. 

При расчете средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения для установления размера должностного оклада руководителя 

учреждения применяется порядок исчисления средней заработной платы, 

установленный статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По мере индексации должностных окладов работников культуры в текущем 

году производится перерасчет средней заработной платы основного персонала 

учреждения для установления нового должностного оклада руководителя 

учреждения.»; 

1.4. в пункте 3.5 слова «главы администрации поселения» заменить словом 

«учредителя»; 

1.5. в пункте 3.6 слова «главы администрации поселения» заменить словом 

«учредителя»; 

1.6. в пункте 4.3 слова «администрацией Ключевского сельского поселения» 

заменить словом «учредителем»; 

1.7. в пункте 4.4 слова «администрацией Ключевского сельского поселения» 

заменить словом «учредителем». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района С.М. 

Лопатина. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                                                         П.Г. Третьяков 

 

 


