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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021

                       №
 62

с. Полом




      О порядке индексации заработной платы
 работников муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры Кирово-Чепецкого района Кировской области

В соответствии с примерным Положением об оплате труда работников муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области от 27.12.2013 №74 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения культуры  Поломский поселенческий  Дома культуры»,  на основании постановления Правительства Кировской области № 516-П от 28.09.2021г «О порядке индексации заработной платы работников областных государственных учреждений в 2021 году» администрация Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2021 году следующий порядок индексации заработной платы работников муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры Кирово-Чепецкого района Кировской области:
1.1. С 01.09.2021 года индексируется:
1.1.1. Фонд оплаты труда работников муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры индексируется на 4,3%;
1.2. Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры, принятыми на основании примерного Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры, утвержденным постановлением администрации Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 27.12.2013 № 74.
2. Внести в примерное Положение об отплате труда работников муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры, утвержденного постановлением администрации Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 27.12.2013 № 74. следующие изменения:
2.1  В п. 2.1. п. п. 2.1.1 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников, замещающих должности специалистов и служащих» :      
2.1.1 размер оклада 11421,90 рублей заменить на 11913,00 рублей;        
2.1.2 размер оклада 11420,66 рублей заменить на 11913,00 рублей;        
2.1.3 размер оклада 12747,22 рублей заменить на 13295,00 рублей;
2.2. В п. 7 п. п. 7.13 раздела 3 «Условия оплаты труда руководителя учреждения» пример расчета заработной платы директора муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры на 01.01.2014г. с учетом индексации окладов работников основного состава читать в новой редакции: 
-  Средняя заработная плата работников составляет 25163,20 рублей;
- Кратность (Средняя зар. плата рук./ к средней зар. плате работника) составляет 1,24;
-  Коэффициент составляет 0,62;
-  Должностной оклад руководителя  составляет 15601 рублей
3. Директору муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры внести соответствующие изменения в Положение об отплате труда работников муниципального казённого учреждения культуры Поломский поселенческий Дом культуры.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области.


Глава 
Поломского сельского поселения
Кирово-Чепецкого района
Кировской области		Е.В. Пантюхина



