
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09 декабря 2014 года                                                                               № 227   

 

с. Дебёсы 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации  МО 

«Дебесский район» от 11 сентября 

2013 года № 176    «Об утверждении 

Положения об оплате труда  

работников  муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Дебесская районная 

межпоселенческая библиотека» 

 

 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 10 ноября 2014 года № 434 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года 

№ 337 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных 

казенных учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры, 

печати и информации Удмуртской Республики», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации МО «Дебесский район» от 

11 сентября 2013 года № 176 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Дебесская  

районная межпоселенческая библиотека»  следующие изменения: 

- таблицу 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

 

Профессиональная квалификационная группа Должностной 



оклад, рублей 

Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня 

 

1 квалификационный уровень 4670 машинистка 

2 квалификационный уровень 4740  

Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня 

  

1 квалификационный уровень 5220  

2 квалификационный уровень 5450  

3 квалификационный уровень 5930 художник 

4 квалификационный уровень 6100  

5 квалификационный уровень 6290  

Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня 

  

1 квалификационный уровень 5120  

2 квалификационный уровень 5750  

3 квалификационный уровень 6050  

4 квалификационный уровень 6340  

5 квалификационный уровень 6780  

Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня 

  

1 квалификационный уровень 7350  

2 квалификационный уровень 7650  

3 квалификационный уровень 7900  

 

- таблицу 3 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная группа Должностной оклад, 

рублей 

Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня 

  

1 квалификационный уровень 4670 Сторож 

Гардеробщик 

Переплетчик 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Уборщик 

служебных 

помещений 

2 квалификационный уровень 4690  

Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня 

  

1 квалификационный уровень 4720  

2 квалификационный уровень 4890  



3 квалификационный уровень 5050  

4 квалификационный уровень 5780  

 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                           А.С. Иванов 

 


