
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  08.04.2022 г.                           г. Петушки                                                   № 82     
 
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 Постановлением Губернатора Владимирской области 
от 30.03.2022 № 182 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Владимирской области от 04.02.2008 № 622 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников государственных областных учреждений 
культуры» 
п о с т а н о в л я ю:  
 
      1.Внести 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» изложив пункт 1.6 приложения в следующей 
редакции:  

 
 «1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы составляет для: 

 - профессиональной квалификационной группы «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава» - 4072 рубля; 

 - профессиональной квалификационной группы «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 4264 рубля; 

 - профессиональных квалификационных групп «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности 
научных работников и руководителей структурных подразделений» - 6047 
рублей; 



- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 9774 рубля; 
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 3755 рублей; 
- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» - 4264 рубля. 

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки 
заработной платы профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением 
Губернатора области от 04.09.2008 № 622 «О базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих.». 

2.Настоящее  постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года. 

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

 

 
 
Глава администрации                                                                         П.В. Курочка  
 


