
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                    

СОВЕТСКИЙ                        
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                       от 29 сентября 2020 год № 655 

пгт Советский 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 29 марта 2018 года № 123  

«Об оплате труда работников 

муниципального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений 

культуры»  

 

  

В соответствии со статьей 134, 135, 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Законом Республики Крым  

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», постановлением администрации Советского района 

Республики Крым от 15 сентября 2020 года № 620 «Об индексации заработной 

платы работников муниципальных  учреждений муниципального образования 

Советский район Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Советский район Республики Крым, Уставом муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры» в целях обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Центр 

по обеспечению деятельности учреждений культуры»  

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1.  В связи с увеличением (индексацией) с 1 октября 2020 года 

должностных окладов (тарифных ставок заработной платы) работников 
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муниципальных казенных учреждений муниципального образования Советский 

Внести в постановление администрации Советского района Республики Крым 

от 29 марта 2018 года № 123 «Об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры», следующие изменения: 

  
1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений культуры», утвержденного указанным постановлением изложить в 

новой редакции следующего содержания:   

 

«2.2. Тарифная ставка заработной платы директора и работников 

Учреждения устанавливается в размере 10 194 рубля. 

К тарифной ставке устанавливаются повышающие коэффициенты, 

применяемые при исчислении должностных окладов в штатном расписании 

работников Учреждения (приложение 1). 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается в отношении директора Учреждения главой администрации 

Советского района Республики Крым, а в отношении работников Учреждения 

директором Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер должностного оклада определяется путем 

умножения размера тарифной ставки на повышающий коэффициент 

(приложение 2). Начисление иных стимулирующих и компенсационных выплат 

устанавливается в процентном соотношении к окладу с учетом повышающего 

коэффициента. 

Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в 

пределах размера повышения (индексации) в соответствии с действующим 

законодательством в пределах средств, предусмотренных решением  

Советского районного совета Республики Крым о бюджете  

муниципального образования Советский район Республики Крым  

на очередной финансовый год и плановый период. 

При индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.»  

 

1.2. Приложения 1, 2 к пункту 2.2. Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
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3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым  (Еломист И. А.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым: https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.    

 

 

 

Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                        В.О. Трегуб 
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 Приложение 1 к п. 2.2. 

Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности 

учреждений культуры» 

 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
применяемые при исчислении должностных окладов                               
работников муниципального казенного учреждения   

«Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» 
 

№  
п/п 

Наименование должностей 

Повышающие 
коэффициенты, 

применяемые при 
исчислении 

должностных окладов  

1. Директор 2,15 

2. Начальник управления – главный бухгалтер 1,90 

3. Заместитель начальника управления 1,80 

4. Начальник отдела 1,60 

5. Ведущий бухгалтер 1,50 

6. Ведущий инженер - программист 1,50 

7. Специалист по охране труда 1,30 

8. Делопроизводитель 1,20 

9. Заведующий хозяйством 1,20 

10. Водитель 1,10 

11. Электрик 1,10 

12. Рабочий по текущему ремонту 1,0 

13. Уборщик служебных помещений 1,0 

14. Сторож 1,0 

15. Дворник  1,0 

16. Истопник  1,0 

17. Кочегар  1,0 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



5 

 

 Приложение 2 к п. 2.2. 

Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности 

учреждений культуры» 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников  муниципального казенного учреждения  
«Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»  

с учетом повышающего коэффициента 
 
 

№  
п/п 

Наименование должностей 
Должностной оклад 

руб. 

1. Директор 21 918 

2. Начальник управления – главный бухгалтер 19 369 

3. Заместитель начальника управления 18 350 

4. Начальник отдела 16 311 

5. Ведущий бухгалтер 15 291 

6. Ведущий инженер - программист 15 291 

7. Специалист по охране труда 13 253 

8. Делопроизводитель 12 233 

9. Заведующий хозяйством 12 233 

10. Водитель 11 214 

11.  Электрик 11 214 

12. Рабочий по текущему ремонту 10 194 

13. Уборщик служебных помещений 10 194 

14. Сторож 10 194 

15. Дворник  10 194 

16. Истопник  10 194 

17. Кочегар  10 194 

 
 
 
 
  
 
 


