
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 15.04.2021 г.                                г. Петушки          № 71 
     
 
О внесении изменений в Приложение к  
постановлению администрации  от  
20.02.2020г. № 34 «Об утверждении  
Положения «О системе оплаты труда 
Работников Муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр  
Петушинского сельского поселения  
Петушинского района Владимирской области» 
 
  

Руководствуясь Уставом МО «Петушинское сельское поселение», и во 
исполнение представления контрольно - ревизионного отдела финансового 
управления администрации Петушинского района 15.03.2021г.,  
  
п о с т а н о в л я ю:  
 
 1. Внести следующие изменения в приложение к Постановлению 
администрации  от 20.02.2020 г. № 34 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»: 

1.1.  Изложить подпункт 3.8.1. пункта 3.8 в следующей редакции: 

« 3.8.1. Надбавку за выслугу лет,  которая производится постоянным 
штатным работникам МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», 
по основной занимаемой должности, за исключением работников, с 
которыми заключен срочный трудовой договор на выполнение 
временных (до двух месяцев) работ и лиц, работающих по 
совместительству, в следующих размерах:  
от 3 до 10 лет - 20%; 
от 10 до 20 лет - 30%; 
от 20 до 25 лет - 35%; 
выше 25 лет - 40%. 
Доплата за работу на селе – 0,25% от базовой  ставки.». 
 
1.2.  Изложить пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 



 
«3.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы от 5 до 30 % 
- выплаты за качество выполняемых работ от 5 до 30 % 
- премиальные выплаты по итогам работы от 5 до 30 % 

  При наличии фонда экономии труда.». 
 

1.3. Раздел 4 изложить в новой редакции: 
 

«4. Оплата труда руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» 

 
На руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 

распространяется система оплаты труда, размеры, виды выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, установленные настоящим 
Положением в пределах фонда оплаты труда.  

Должностной оклад руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» определяется трудовым договором и устанавливается в 
соответствии с п. 1.1 приложения  
№ 1 к Положению.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
руководителя МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» в соответствии 
с п. 2.1 настоящего Положения и перечнем видов выплат компенсационного 
характера.». 

 
2.  Настоящее  постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области». 

 

 

 

Глава администрации                                                                         П.В. Курочка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Завизировано:                                                                       
 
Заведующий  юридическим отделом Петушинского сельского поселения:                    
Ю.В. Хатунцева 
 
Начальник МКУ КДЦ МО «Петушинское сельское поселение» М.А.Гришина 
соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: 

1. В дело −1 экз. 

2. В прокуратуру −1экз. 

3. В контрольно-ревизионный отдел финансового управления 
администрации Петушинского района – 1 экз. 

4. В отдел по бюджетному учету-1 экз. 



 


