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[СТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

от

СТИГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

станица Медведовская
№

юрядке и условиях осуществления денежных выплат 
ирующего характера отдельным категориям работников 
ципальных учреждений культуры, подведомственных 

дминистрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в 2019 году

одствуясь Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», в 
изации мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы 

искусства», государственной программы Краснодарского края 
культуры», утвержденной постановлением главы администрации 
а) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №1175 
дении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

постановлением главы администрации (губернатора) 
Ького края от 30 января 2012 года № 79 «О введении и условиях 
ения денежных выплат отдельным категориям работников 
енных учреждений, подведомственных департаменту культуры 
ского края», статьей 43 Устава М едведовского сельского поселения 
ого района, в целях совершенствования отраслевой системы оплаты 

ранения кадрового потенциала и стабильности работы, недопущения 
условий оплаты труда отдельных категорий работников 

ьных бюджетных учреждений культуры, подведомственных 
ации М едведовского сельского поселения Тимашевского района, 
о в л я ю:
твердить порядок и условия осуществления денежных выплат 
щего характера отдельным категориям работников муниципальных 

и культуры, подведомственных администрации Медведовского 
поселения Тимашевского района в 2019 году, согласно приложению, 
иректорам муниципальных учреждений культуры Медведовского 

поселения Тимашевского района обеспечить денежные выплаты 
ующего характера в размере 3000 (трех тысяч) рублей в месяц,
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категориям работников муниципальных учреждений культуры, 
твенных администрации М едведовского сельского поселения 
кого района.
делу по общим и организационным вопросам администрации 

ского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ) 
ать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
ации М едведовского сельского поселения Тимашевского района в 

ионно -  телекоммуникационной сети «Интернет», 
нтроль за выполнением постановления возложить на начальника 
-  экономического отдела администрации М едведовского сельского 

Тимашевского района Г.А. Ефремову, 
становление вступает в силу со дня его подписания.

щедовского сельского поселени 
жого района Д.А. Малахов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района
от /У , / Л  Л & / Я  №

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера отдельным 

атегориям работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных администрации М едведовского сельского поселения

Тимашевского района в 2019 году

1. Настоящий порядок денежных 
отдельным категориям работников
муниципальных учреждений культуры 
бю джетное учреждения культуры,
М едведовского сельского поселения 
Учреждения).

2.

выплат стимулирующего характера 
(далее -  денежные выплаты)

распространяется на муниципальные 
подведомственные администрации 
Тимашевского района (далее -

категор:
3 .

дополн 
месту р;

ставки)

,енежные выплаты в Учреждениях предоставляются отдельным 
м работников согласно пункту 6 к настоящему приложению.
,енежные выплаты, определенные настоящим постановлением, носят 
льный характер и производятся в календарном месяце по основному 

боты и по основной должности:
и занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной 

выплаты производятся исходя из фактически отработанного времени в
календа! ном месяце, но не более 3000 рублей в месяц;

- гц и занятии штатной должности не на полный оклад (должностной 
оклад),' на не полную ставку заработной платы или в случае если месяц, за 
которы I производятся выплаты, отработан не полностью, денежные выплаты 
производятся в соответствующем процентном отношении.

4. (Денежные выплаты являются составной частью заработной платы 
са и производятся в сроки, установленные коллективным договором 
шя для выплаты заработной платы.
ш ер заработной платы отдельных категорий работников, в связи с 

1ями условий оплаты труда, вводимых настоящим Порядком, не может 
шше размера заработной платы работников на день вступления в силу 
его Порядка, при условии сохранения объема должностных 
>стей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
Осуществлять денежные выплаты отдельным категориям работников 
ший в соответствии с перечнем отдельных категорий работников
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муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района:

- I работники библиотек (библиотекари всех категорий, главный 
библиотекарь, ведущий библиотекарь, библиографы всех категорий, главный 
библиограф, ведущий библиограф, заведующий (начальник) структурным 
подразделением (отделом, сектором, филиалом);

- работники учреждений культурно - досугового типа (художественный 
руководитель, культорганизатор, режиссер, хормейстер, балетмейстер, 
дирижер, художники, артисты (всех видов искусств), руководитель кружка, 
звукооператор, звукорежиссер, аккомпаниатор, заведующий (начальник) 
структурным подразделением (отделом, сектором, филиалом), руководитель 
клубногб формирования, любительского объединения, клуба по интересам);

J  работники вышеуказанных учреждений, осуществляющие 
деятельность по следующим профессиям рабочих: вахтер, водитель,
гардеро(щ ик, дворник, истопник, кассир билетный, кладовщик, машинист 
(кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту белья, мойщик посуды, 
настройщик музыкальных инструментов, оператор видеозаписи, оператор 
котельной, переплетчик документов, плотник, повар, подсобный рабочий, 
рабочий!по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, 
реставратор музыкальных инструментов, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, 
сторож, уборщик служебных помещений, уборщик территорий, электрик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Началы
админи<
поселе]

ка финансово -  экономического отдела 
ации Медведовского сельского 
Тимашевского района l i t  t t i 1 г. А. Ефремова


