
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  20 ноября 2019 г.                                                                                     № 1189 

                                                   г. Хвалынск                               

 

     О  внесении        изменений    в      постановление  администрации    Хва-

лынского  муниципального района      от    24.09.2014 года № 1516 «Об 

утверждении Положения   об оплате труда работников муниципального 

учреждения «АРХИВ» 

  

В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, в целях со-

циальной защищенности и материального стимулирования работников учре-

ждений культуры, Уставом Хвалынского муниципального района. 
 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации    Хвалынского муниципально-

го района      от    24.09.2014    года    № 1516    «   Об утверждении      Положе-

ния      об     оплате труда  работников муниципального учреждения «АРХИВ»» 

следующие изменения: 

1.Подпункт  2.2. пункта 2.«Должностные оклады» изложить в новой ре-

дакции: 

№№ Наименование должностей Размер должностного  

оклада, руб. 

1 Директор 5858,00 

2 Заместитель директора, заведующая ар-

хивом по личному составу 

4938,00 

3 Специалист по обработке документов 4017,00 

4 Уборщица 4659,00 

1.2. Подпункты  4.3.1.,4.3.2. пункта 4. «Стимулирующие выплаты» 

 изложить в новой редакции:  

Пункт 4.3.1. «Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе: ежеме-

сячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность труда  и 

специальный режим работы.  

Надбавка выплачивается в целях материального стимулирования труда  

работников, исполняющих свои функциональные обязанности, как правило, в 

условиях, отличающихся от нормальных (сложность, срочность и повышенное 



качество работ, особый режим и график работы, знание и применение средств 

оргтехники, выполнение непредвиденных особо важных и ответственных работ 

и т.д.). 

Размер надбавки составляет от 150 до 250% от оклада в зависимости от 

занимаемой должности и выполняемый определенный сложный объем работы. 

Конкретный размер надбавки работникам устанавливается приказом ди-

ректора Учреждения» 

Пункт 4.3.2. Выплаты, устанавливаемые на неопределенный срок: еже-

месячное поощрение за выполнение в короткие сроки больших объемов работ, 

надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных за-

дач. 

Размер выплаты до от 150 до 250% должностного оклада. 

Конкретный размер ежемесячного поощрения работникам устанавливается 

приказом директора Учреждения. 

 2.Считать утратившим силу постановление администрации Хвалынского 

муниципального района  от 28.04.2018. № 576 «О  внесении        изменений    в      

постановление администрации    Хвалынского  муниципального района      от    

24.09.2014года № 1516 «Об утверждении Положения   об оплате труда работ-

ников муниципального учреждения «АРХИВ» 

3.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и рас-

пространяется на отношения вступившие в силу с 01.10.2019г. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Хвалынского муниципального района         

Шараевскую  Е.В. 

 

Глава муниципального района                                  А.А.Решетников 


