
 

 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ПРИКАЗ 

 

от 04 февраля   2020 года                                                                                                № 12 – о 

 

 

   о внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда 

работников МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС, утвержденного приказом 

директора МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»  

от 19 апреля 2019 года № 27/1-о 

 

        В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 04 февраля 

2020 года № 94 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Белоярского района от 17 апреля 2019 года № 360» , п р и к а з ы в а ю: 

        1. Внести в  Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система», утвержденное приказом директора МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» от 19 апреля 2019 года № 27/1-о, следующие 

изменения: 

       1) таблицу 1 «Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии и минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), содержащуюся в разделе II «Основные условия оплаты труда», изложить в 

следующей редакции:   

Таблица 1 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии и минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

 

Профессиональная квалификационная группа  

Внутридолжностные 

квалификационные 

категории  

 

Наименования должностей размеры 

окладов 

(должностных 

окладов) 

(рублей) 

 



Профессиональная квалификационная группа  

Внутридолжностные 

квалификационные 

категории  

 

Наименования должностей размеры 

окладов 

(должностных 

окладов) 

(рублей) 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

Без квалификационной 

категории 

 

 

библиотекарь, библиограф, методист 

библиотеки 

 

7 630 

 

 

«Должности руководящего состава, учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

Без квалификационной 

категории 

 

заведующий отделом (сектором) 

библиотеки 

8 999 

 

 

 

 

 

2) таблицу 2 «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих и минимальные размеры окладов 

(должностных окладов)», содержащуюся в разделе II «Основные условия оплаты труда», 

изложить в следующей редакции:   

Таблица 2 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих и минимальные размеры окладов  

(должностных окладов) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

Квалификационные 

уровни 

(квалификационные 

категории) 

Наименование должностей размеры окладов 

(должностных 

окладов) (рублей) 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

экономист  

7 630 юрисконсульт 

программист 

 

 



3) таблицу 3 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

должностям работников, по которым не установлены квалификационные уровни ПКГ», 

содержащуюся в разделе II  «Основные условия оплаты труда», изложить в следующей 

редакции:   

Таблица 3 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям 

работников, по которым не установлены квалификационные уровни ПКГ 

 

№ 

пп 

Наименование должностей Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов)  

1 

 

Ведущий библиограф 7 630 

 

2 Заведующий библиотекой 8 999 

 

4) пункт 4.4 раздела IV «Порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат, критерии их установления» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В случае перевода работника на другую должность, или увольнения в порядке 

перевода в другое учреждение культуры размер выплаты за выслугу лет сохраняется.»; 

5) таблицу 7, содержащуюся в разделе V «Порядок и условия оплаты труда 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера»,  изложить в 

следующей редакции: 

« 

Таблица 7 

 

Группа Количество штатных единиц Минимальный оклад 

руководителя 

1 группа 61- 100 10 953,0 рубля 

2 группа 31 - 60 10 367,0 рублей 

3 группа 21 - 30  9 585,0 рублей 

4 группа 5 – 20  9 194,0 рубля 

». 

6) пункт 5.3  раздела IV «Порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат, критерии их установления» дополнить таблице 7/1 следующего содержания: 

« 

        Таблица 7/1 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) заместителя директора и 

главного бухгалтера 

 

№ 

пп 

Наименование должностей Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов)  



№ 

пп 

Наименование должностей Минимальные 

размеры окладов 

(должностных 

окладов)  

1 

 

Заместитель директора по АХЧ 8 999 

 

2 Главный бухгалтер 8 999 

 

 

        2. Специалисту по кадрам Смольниковой Л.Ю. внести изменения в трудовые 

договоры работников МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС».  

        3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального утверждения и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

        4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАУК 

Белоярского района 

 «Белоярская ЦБС»                                                                                               Н.Н. Воробьева 


