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СОВЕТ  

НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
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НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 

 

РЕШЕНИ

Е

 

 



22 октября 2020 года                                                                                  № 13/2
станица Новомышастовская

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 декабря 2019 года № 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2008 года № 1180 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кинематографии, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, решением Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 16 декабря 2019 года № 3/4 «О бюджете Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год», Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района   р е ш и л:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admnovomysh.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Литвинова Т. С.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района	                                                             Н.Г. Шмалько


Глава
Новомышастовского сельского поселения
Красноармейского района	                                                          А.А. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Новомышастовского
сельского поселения
Красноармейского района
от 22 октября 2020 № 13/2


ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района (далее – Положение) разработано с учетом общего и особенного содержания их труда, в целях дифференцирования оплаты труда в зависимости от сложности, качества и результативности выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по профессии. 
1.2. Положение включает:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ);
- размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера;                               
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
- условия оплаты труда руководителей, его заместителей.
1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) (далее – оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
1.5. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.
1.6. Оплата труда работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности служащих

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ:
№
 п/п

Наименование ПКГ
Минимальный
размер оклада, рублей
1.
Должности технических исполнителей 
6700,00
2.
Должности работников среднего звена
9112,00
3.
Должности работников ведущего звена 
10469,00
4.
Должности руководящего состава 
11932,00
	2.2 Размеры должностных окладов работников устанавливаются настоящим Положением и составляют:
№
 п\п
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация
Тарифная ставка (оклад), руб.
1.
Директор
9212,00
2.
Заведующий отделом
8035,00
3.
Художественный руководитель
11932,00
4.
Руководитель кружка
9112,00
5.
Уборщик служебных помещений
4687,00
6.
Дворник
4688,00
7.
Сторож
4687,00
	2.3. Положением об оплате и стимулировании труда работников данного учреждения предусмотрено установление к окладам работников повышающих коэффициентов следующих видов:
- персональный повышающий коэффициент к окладу;	
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному подразделению);
- повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство;
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Решение о введении соответствующих норм принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам работников учреждений приведены в пунктах 2.4 – 2.6 настоящего раздела.
2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Размер повышающего коэффициента – в пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета данного повышающего коэффициента к окладу.
2.5. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство устанавливается с целью стимулирования работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту. 
Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство:
№
 п/п

Виды квалификационной категории
Размер повышающего
 коэффициента
1.
Ведущий 
0,20
2.
Высшая категория
0,15
3.
Первая категория
0,10
4.
Вторая категория
0,05
Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.6. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих, предусматривающие должностное категорирование, в следующих размерах:
№ п/п

Должностные категории
Размер повышающего 
коэффициента
1.
Главный 
0,25
2.
Ведущий (старший)
0,20
3.
Высшая категория
0,15
4.
Первая категория
0,10
5.
Вторая категория
0,05
6.
Третья категория
0,03
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.7. Положением предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет; за качество выполнения работ; за высокие творческие показатели; премиальные выплаты по итогам работы.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения:  
- к окладам руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей руководителя учреждения;
- к окладам остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – на основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.
Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окладам приведены в пунктах 2.8 – 2.9 настоящего раздела.
2.8. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам из числа художественного и творческого состава в зависимости от их фактической загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой программы (выпуске нового спектакля) и т. п.
Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. Размер надбавки – в пределах 150 процентов оклада.
2.9. Творческим работникам производится надбавка стимулирующего характера в размере 25 % от должностного оклада по решению руководителя учреждения.
2.10. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
2.11. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются премии, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
2.12. Перечень должностей по профессиональным квалификационным группам муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» представлен в приложении № 1 настоящего Положения.
2.13. Должностные оклады работников, занимающих должности служащих, увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах повышения (индексации) фондов оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района.

3. Порядок и условия оплаты труда работников,                         осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

3.1. Положением предусмотрено установление к окладам рабочих повышающих коэффициентов следующих видов:
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.    
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к окладам рабочих устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам рабочих приведены в пунктах 3.3 – 3.4 настоящего раздела.
3.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 
Размер повышающего коэффициента – в пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
3.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда, предусмотренного Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, привлекаемых для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ). 
Размер повышающего коэффициента – в пределах 0,3.
Применение данного повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу в пределах средств экономии фонда заработной платы и за счёт прибыли учреждения.
3.4. Положением предусмотрено установление работникам рабочих профессий стимулирующих надбавок к окладу в пределах средств экономии фонда заработной платы и за счёт прибыли учреждения:
- за профессиональное мастерство;
- выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района. 
Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окладам работников рабочих профессий приведены в пунктах 3.6 – 3.7 настоящего раздела.
3.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от оклада в зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии, в следующих размерах:
№ п/п
Количество проработанных лет
Размер надбавки   в процентах 
от оклада
1.
От 1 года до 3 лет
5
2.
От 3 до 5 лет
10
3.
Свыше 5 лет
15
3.6. С учетом условий труда работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
3.7. Работникам рабочих профессий устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
3.8. Должностные оклады работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах повышения (индексации) фондов оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района.
3.9. Перечень профессий рабочих муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» представлен в приложении № 2 настоящего Положения.

4. Условия оплаты труда руководителя 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада и выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и составляет до 3-х размеров средней заработной платы работников основного персонала, возглавляемого им учреждения, исчисленной в соответствии с порядком, определенным постановлением Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района.
	Размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ежемесячно согласовываются с администрацией Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.

4.3. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 Положения.
4.4. Премирование руководителя производится с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения). 
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных выплат ежемесячно согласовываются с администрацией Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 
	Должностной оклад руководителя увеличивается (индексируется) в сроки и в пределах повышения (индексации) фондов оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района.


5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

	В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным постановлением администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, работникам в муниципальном казенном учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района, могут быть осуществлены выплаты компенсационного характера следующих видов:

- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- за работу в условиях, отклоняющуюся от нормальных: при выполнении работ различной квалификации; за совмещение профессий (должностей); за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; за работу в ночное время; при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных; оплата сверхурочной работы.
5.2. Размер доплат за выполнение работ различной квалификации, за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.3 Доплату за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов
вечера до 6.00 часов утра. Минимальный размер доплаты – 20 процентов части должностного оклада за час работы работника. Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

6. Порядок и условия премирования 

6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении, в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальном казенном учреждении культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района утвержденным постановлением администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, могут быть установлены премии: успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); качественное выполнение порученной работы и проведение мероприятий, связанных с обеспечением уставной деятельности учреждения; за выполнение особо важных и срочных работ; за интенсивность и высокие результаты работы.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель учреждения при наличии экономии фонда заработной платы и за счёт иной приносящей доход деятельности учреждения. При этом наименование премии и условия премирования включаются в положение об оплате и стимулировании труда работников соответствующего учреждения. 
Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения.                       
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
6.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 
При премировании учитываются: успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; активное участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий; качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; другие показатели.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств (при наличии экономии фонда заработной платы). Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.
6.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в размере до 5 окладов при наличии экономии фонда заработной платы и за счёт иной приносящей доход деятельности учреждения:
- за поощрение Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края;
- за присвоение почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации;
- за награждение орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края;
- за награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.
6.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ, выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена.
6.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам единовременно. При премировании учитываются:
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района среди населения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.
6.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением и выплаченные из фонда заработной платы муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т. д.
6.7 Работодатель (или уполномоченное работодателем лицо) имеет право лишить работника полностью или частично премии в случаях, указанных в пункте 6.9.
Лишение или снижение размера премии оформляются приказом руководителя с обязательным указанием причины и производится за тот расчетный период, в котором был совершен проступок.
6.8. Представление на начисление премии в пониженном размере, а также на не начисление премии в случае систематического нарушения обязанностей, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Положения, должно содержать ссылки на приказы, распоряжения, докладные записки, акты и другие документы о допущенных в данном периоде нарушениях указанных обязанностей.
6.9. Примерный перечень производственных упущений, нарушений дисциплины, за которые производится снижение или лишение премии:
№ п/п

Наименование нарушений

% снижения до
1.



2.
3.

4.

За нарушение дисциплины 
а) прогул
б) появление на работе в нетрезвом состоянии
в) опоздание на работу
За нанесение материального ущерба
За халатное отношение к выполнению должностных обязанностей
За нарушения нормативных правовых актов по охране труда, повлекшие несчастный случай на производстве с тяжелым (смертельным) исходом

100
100
50
100
100

100

7. Другие вопросы оплаты труда

В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
7.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение о ее оказании и конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
7.3. В штат учреждения могут вводиться должности, включенные в ПКГ должностей работников других отраслей, при условии выполнения работниками учреждения соответствующих видов работ.
По должностям служащих, размеры окладов по которым не определены настоящим Положением, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад по ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии".



Директор МКУК
Новомышастовского сельского поселения
«Сельский дом культуры»                                      _________            Шкода Л.Ю.











     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Совета
     Новомышастовского 
     сельского поселения
Красноармейского района 
                                                                                    от 22 октября 2020 года № 13/2



ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района по профессиональным
квалификационным группам



	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена":

Заведующий костюмерной; руководитель кружка; аккомпаниатор.
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена":

Артист-вокалист (солист); звукооператор.
3. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии":
Директор. 












Директор МКУК 
Новомышастовского сельского поселения
«Сельский дом культуры»                                      _________         Шкода Л. Ю.




                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Совета
     Новомышастовского
     сельского поселения
Красноармейского района
                                                                                 от 22 октября 2020 года № 13/2





ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих муниципального казенного учреждения культуры Новомышастовского сельского поселения «Сельский дом культуры» Красноармейского района


Уборщик служебных помещений; сторож; дворник; заведующий хозяйством; электрик; бухгалтер.












Директор МКУК 
Новомышастовского сельского поселения
«Сельский дом культуры»                                        _________         Шкода Л. Ю.




