
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  03.07.2017  № 481-п     

 

О внесении  изменений в  Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 18.05.2017 № 368-п «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района» 

 

В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии с 

постановлением Правительства Ивановской области № 372-п от 31.12.2008 «О 

системе оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Правительству Ивановской области», со статьями 144 и 145 

Трудового кодекса Российской Федерации и Устава Приволжского 

муниципального    района     Ивановской   области,   в   связи   с   созданием   

МБУ ФК и С «Арена»  администрация  Приволжского  муниципального  района  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в  Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 18.05.2017 № 368-п «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников 

Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района к 

постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

18.05.2017 № 368-п изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу  с 18.05.2017. 

 

 



4. Контроль   за   исполнением   настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 



                              Приложение №2 

 к Положению о системе оплаты   

труда работников Муниципального 

казённого учреждения «Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского  

муниципального района 

 

Формирование фонда оплаты труда учреждения. 

 

Наименование 

должности 

Должностной оклад Коэффициент 

Начальник 6 535,00 5 

Заместитель 

начальника 

5 770,00 5 

Заместитель 

начальника по спорту 

5 200,00 4,6 

Главный специалист 4 900,00 3,5 

Главный бухгалтер 5 000,00 5 

Ведущий бухгалтер 4 171,00 3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


