
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 18 » августа2016 года   № 127-нпа
            с. Угут

О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения Угут 
от 06.02.2015 № 5-нпа «Об утверждении
 положения по оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры сельского поселения Угут»

В целях приведения муниципального правового акта сельского поселения 
Угут в соответствие с действующим законодательством:

1.  Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от 
06.02.2015  № 5-нпа  «Об утверждении  положения  по  оплате  труда  работников 
муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  сельского  поселения  Угут» 
следующие изменения и дополнения:

1)  В  абзаце  2  пункта  1.7.  раздела  I Приложения  к  постановлению 
словосочетание «тяжелых работах,» исключить.

2) Пункт 4.1 раздела  IV Приложения к постановлению дополнить словами 
«и иных выплат.».

3) Абзац 3 пункта 6.1. раздела VI Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 
тарифной  ставки  (оклада),  установленной  для  различных  видов  работ  с 
нормальными условиями труда.».

4) Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
« Приложение 1 к  Положению 

об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Угут

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 
для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры 



сельского поселения Угут
(Приказ Минкультуры РФ от15.08.2008г. №41 «Об утверждении перечней должностей 

работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности для 
расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов 

руководителей подведомственных федеральных бюджетных учреждений»)

1. Главный хранитель музейных предметов
2. Хранитель фондов
3. Специалист по фольклору
4. Художник-постановщик
5. Звукооператор»
2.  Обнародовать  настоящее  постановление и  разместить  на  официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут    А.Н. Огородный


