
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                №
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

        

О внесении изменений в постановление Администрации 
 муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области от 22.06.2017 №296-А

На  основании  постановления  Правительства  Ульяновской  области  от
19.07.2017  №351-П «О внесении изменений в  постановление  Правительства
Ульяновской области  от  20.11.2013 №547-П и признании утратившими силу
отдельных  положений  постановлений  Правительства  Ульяновской  области»
Администрация муниципального образования «Барышский район» 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в  постановление Администрации   муниципального образования
«Барышский  район»  Ульяновской  области  от  22.06.2017  №296-А  «  Об
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда и положения о
материальном  стимулировании   работников  Муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области»
следующие изменения:

1.1.  В  положении  об  отраслевой  системе  оплаты  труда  работников
Муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская школа искусств» муниципального образования «Барышский район»:   

1) пункт 4.7 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Доплата  за  наличие  учёной  степени  устанавливается  в  случае,  если

соответствующая  выплата  работнику  Учреждения  не  предусмотрена  иными
нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.»;

2) в абзаце первом пункта 4.8 слова «и других факторов, установленных
нормативным актом Учреждения» исключить;

3) пункт 6.6 раздела 6 признать утратившим силу;
4) в приложении №1 в подпункте 1.1 пункта 1 абзац второй изложить в

следующей редакции:    
«7511- для образовательных организаций дополнительного образования.»;
5) в приложении № 2 добавить пункт 2
«2.  По  профессиям  рабочих,  отнесённым  к  профессиональной

квалификационной  группе  общеотраслевых  профессий  рабочих  первого



уровня, базовый оклад -3812 рублей.
 

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационный

уровень
Повышающий коэффициент (К)

 1 квалификационный
уровень

   Повышающий  коэффициент  в  соответствии  с
разрядами  Единого  тарифно-квалификационного
справочника  работ  и  профессий  рабочих  (далее
-ЕТКС) по характеристике (примерам) работ:
1 разряд ЕТКС-К=0,00

 2.  Действие  подпункта  4  пункта  1.1.  настоящего  постановления
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017
года.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы-начальника  управления  социального  развития
администрации МО «Барышский район» Филатову О.А. 

Глава администрации                                                                             С.В.Кочетков

Прапорщикова Л.В.
22-6-02


