
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Тегульдет 

24.10.2019                                                                                                                                      № 410 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 20.04.2010 № 117 
 

В соответствии с постановлениями Администрации Тегульдетского района             
от 24.10.2019 № 405 «Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых                
не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012             
№ 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688», от 24.10.2019 № 406 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Тегульдетского района от 12.02.2010 № 46» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района  от 20 апреля 

2010 года № 117 «Об утверждении Положения об условиях (системе) оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений культуры Тегульдетского района»              
(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 17.09.2011 № 197, 
от 20.10.2011 № 286, от 30.11.2012 № 440, от 22.05.2013 № 231, от 03.10.2013 № 446,             
от 23.12.2014 № 615, от 03.09.2015 № 276, от 23.03.2017 № 113, от 12.12.2017 № 591,            
от 29.01.2019 № 41) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента по культуре Томской области и о внесении изменений в Постановление 
Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» заменить словами                             
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента по культуре           
и туризму Томской области, и о внесении изменений в Постановление Администрации 
Томской области от 27.04.2009 № 80а».  

1.2. В Положении, утвержденном указанным постановлением: 
- таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

Должности, относящиеся к: Размер 
должностного 

оклада 
(рублей) 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» 

8863-9678 

ПКГ «Должности работников культуры, искусств и 
кинематографии ведущего звена» 

9030-11870 

Библиотекарь 
8047-8394 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» (режиссер, балетмейстер, 
хормейстер) 

11616-12385»; 
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- таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции:   

«Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 
Художественный руководитель клубного учреждения 11616-12385 
Главный администратор 11616-12385»; 

 
- таблицу пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада 
/рублей/ 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1-й квалификационный уровень 7226 

2-й квалификационный уровень 9030 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

1-й квалификационный уровень 10065 

2-й квалификационный уровень 11100 

3-й квалификационный уровень 11616 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня 

1-й квалификационный уровень 11742 

2-й квалификационный уровень 12205 

ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта четвертого уровня 

12774-13625»; 

 
- таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

№ Должности Размер должностного оклада 
/в рублях/ 

1 2 3 

1) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

5899 

2) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

 7747- 8510 

3) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

8168-9759 
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4) Должности профессиональной квалификационной 
группы "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

 9986-10665»; 

 
- таблицу пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
 

№ Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада 
/в рублях/ 

1 2 3 

1) 1 разряд 5446-5627 

2) 2 разряд 5627- 5807 

3) 3 разряд 5807-5993 

4) 4 разряд 7830-8008 

5) 5 разряд 8008-8215 

6) 6 разряд 8215-8398 

7) 7 разряд 8398-8624 

8) 8 разряд 8624-8850»; 
 
- в пункте 3.6 слова «в размере 40%»  заменить словами «в размере 20%»; 
- раздел 4 дополнить пунктом 4.11. следующего содержания: 
«Водителям автомобилей устанавливается ежемесячная надбавка за наличие: 
2-го класса квалификации - в размере 923 рублей; 
1-го класса квалификации - в размере 1041 рубль. 
Условия и порядок присвоения водителям автомобилей класса квалификации 

определяются нормативным правовым актом Администрации Тегульдетского района». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие  с  1 октября  2019 года.   
 

 

 

Глава  Тегульдетского района               И.А. Клишин 

 
 
 
Харина Елена Васильевна 
8(38246)2-13-64 
tgd-urist@ tomsk.gov.ru 


