
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09 декабря 2014 года                                                                               №  226 

 

с. Дебёсы 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации МО 

«Дебёсский район» от 20 декабря 

2013 года №270 «Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников МБОУДОД «Дебёсская 

детская школа искусств им.Г.М. 

Корепанова-Камского» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики 

от 10 ноября 2014 года № 438 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 21 октября 2013 года №480 «Об 

оплате труда работников образовательных организаций, подведомственных 

Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики», 

Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дебёсская детская школа искусств им. Г.М. Корепанова-Камского», 

утвержденное постановлением Администрации от 20 декабря 2013 года №270, 

следующие изменения: 

 

1) таблицу 5 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

                                                  Таблица 5 



 

Профессиональная квалификационная группа         Должностной 

оклад,  рублей 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня            

1 квалификационный уровень 5940 

2 квалификационный уровень 5995 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня         

1 квалификационный уровень 5995 

2 квалификационный уровень 5030 

3 квалификационный уровень 6790 

4 квалификационный уровень 6990 

5 квалификационный уровень 7415 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня        

1 квалификационный уровень 6205 

2 квалификационный уровень 6590 

3 квалификационный уровень 6790 

4 квалификационный уровень 7190 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня      

1 квалификационный уровень 7415 

2 квалификационный уровень 8345 

                                                                                                                   

2) таблицу 6 пункта 10.1 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                              Таблица 6 

Профессиональная квалификационная группа Оклад, рублей 

Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня 

5835 

Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 6230 

2 квалификационный уровень 6440 

3 квалификационный уровень 6655 

4 квалификационный уровень 7630 

                                                                                                                             

 3) таблицу 7 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                               Таблица 7 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, рублей в месяц 

1 разряд 5835 

2 разряд 5880 

3 разряд 5940 

4 разряд 5995 

5 разряд 6050 

6 разряд 6205 

7 разряд 6395 

8 разряд 6590 



 

                                                                                                                          

4) таблицу 9 пункта 43 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                       

       Таблица 9  

Наименование должности        Группа по 

оплате труда 

руководителей 

Должностной 

оклад, 

рублей в 

месяц     

Руководитель организации  

дополнительного образования 

 

1 12880 

2 12320 

3 11705 

4 11145 

                                                                                                              
5) пункт 66 изложить в следующей редакции: 

«66. Для осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются средства в размере не менее 20 процентов средств, 

предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы), кроме окладов рабочих». 

2. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на 

правоотношения возникшие  с   01 октября 2014 года. 

 

 

 

Глава Администрации                                                          А.С. Иванов 

 

 


