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г. Ижевск

0

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

1 ноября 2010
Положения

года №

об

оплате

бюджетных,

«Об утверждении

331

труда

работников

казенных

учреждений

культуры и образовательных учреждений,
подведомственных Министерству культуры,

печати

и

информации

Удмуртской

Республики»

В целях обеспечения социальных гарантий работникам бюджетных,
казенных

учреждений

культуры

и

образовательных

учреждений,

подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской

Республики, Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

казенных

в

Положение

учреждений

об

оплате

культуры

и

труда

работников

образовательных

бюджетных,
учреждений,

подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской
Республики,

утвержденное

Республики от
оплате

труда

1

ноября

2010

работников

образовательных

постановлением

года №

331

бюджетных,

учреждений,

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении Положения об

казенных

подведомственных

учреждений

культуры

Министерству

и

культуры,

печати и информации Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) абзацы

пятый и шестой пункта

52 изложить в

следующей редакции:

«Решение о присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук

вступает

в

силу

со

дня

принятия

Министерством

Российской Федерации решения о выдаче диплома.»;

2)

в пункте

87

строку:

образования

и

науки

2

Директор в библиотеках, музеях, музейновыставочных центрах, зоологических парках,

парках культуры и отдыха, культурно-досуговых

не

5573=

устанавливается

учреждениях, методических центрах, центрах

5192 **

декоративно-прикладного искусства и ремесел,

центрах по реставрации и эксплуатации объектов
культурного наследия, центрах повышения

5192

квалификации кадров и иных учреждениях;

*

II

4811

III

4477

IV

4144

в республиканских: универсальных библиотеках,

зоологическом парке.

**

в

республиканских:

детских,

юношеских

библиотеках, библиотеках для слепых, музеях.
иных

музеях,

обладающих

уникальными

собраниями и значительными по объему фондами, и
(или) расположенных в памятниках архитектуры и

на

территории

значения

заповедников

устанавливается

Министерства

культуры,

республиканского
по

печати

заключению

и

информации

учреждение вне
группы

3834

Удмуртской Республики
заменить на строку:

Директор в библиотеках, музеях, музейновыставочных центрах, зоологических парках,
парках культуры и отдыха, культурно-досуговых

5573=
не
устанавливается

5192 **

учреждениях, методических центрах, центрах
декоративно-прикладного искусства и ремесел,

центрах по реставрации и эксплуатации объектов

5192

культурного наследия, центрах повышения

квалификации кадров и иных учреждениях

5573 * * *

* в республиканских:

универсальных библиотеках,

зоологическом парке;

**

в республиканских: детских, юношеских

II

4811

III

4477

IV

4144

библиотеках, библиотеках для слепых, музеях,
иных музеях, обладающих уникальными

собраниями и значительными по объему фондами,
и (или) расположенных в памятниках архитектуры

и на территории заповедников республиканского
значения, устанавливается по заключению

Министерства культуры, печати и информации
Удмуртской Республики;

***

Директор в культурно-досуговых

учреждениях, методических центрах, центрах

декоративно-прикладного искусства и ремесел,

центрах по реставрации и эксплуатации объектов
культурного наследия, центрах повышения

квалификации кадров и иных учреждений.
Может применяться по решению учредителя

учреждение вне

3834

группы

с учетом сложности труда

»;

3) дополнить
«112.1

112.1

пунктом

руководителям

следующего содержания:

учреждений

устанавливается

ежемесячная

надбавка за наличие ученой степени, соответствующей профилю деятельности
учреждения, в размерах:

-

кандидат наук

- доктор

наук

- 10

- 20

процентов должностного оклада;

процентов должностного оклада.

Решение о присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук

вступает в

силу

со

дня

принятия

Министерством

образования и

науки

Российской Федерации решения о выдаче диплома.

Ежемесячная
учреждений

надбавка

устанавливается

за

наличие

приказом

ученой

степени

Министерства

руководителям

культуры,

печати

и

информации Удмуртской Республики.».
Реализация

2.

настоящего

постановления

производится

в

пределах

фонда оплаты труда учреждений культуры и образовательных учреждений,
подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской
Республики, в том числе за счет средств бюджетных учреждений, полученных
от приносящей доход деятельности.

3.

Рекомендовать

Республике

внести

устанавливающие

органам

местного

изменения

системы

в

оплаты

самоуправления
нормативные

труда

в

Удмуртской

правовые

работников

акты,

муниципальных

бюджетных, казенных учреждений культуры и образовательных учреждений в
сфере

культуры,

финансируемых

из местных

бюджетов,

в соответствии

с

настоящим постановлением.

4.

Настоящее

официального

возникшие с

постановление вступает в силу через

опубликования

1 января 2012

и

распространяется

года.

Председатель Прав]

Удмуртской Респу^Шс^^ТО1*^!^^»114

ки

на

10

дней после

правоотношения,

