
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Администрации города Новочеркасска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «25» ноября 2019 г.                                                                                    № 61-0 

О внесении изменений в приказ  

Управления культуры и искусства Администрации  

города Новочеркасска от 14.12.2016 г. № 111 «Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры и искусства Администрации 

города Новочеркасска» 

 

 

        В соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска 

от 02 ноября 2016 г. № 1930 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению культуры и искусства 

Администрации города» (в редакции от 12.11.2019 № 1570), руководствуясь 

Положением об управлении культуры и искусства, 

 

                                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1. Внести в  приказ Управления культуры и искусства от 14.12.2016 г.           

№ 111 изменение — в приложение «Положение об условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

культуры и искусства Администрации города Новочеркасска» внести 

следующие изменения: 

        1.1 раздел 2 пункт 2.1 изменить и изложить в новой редакции: 

«2.1. Размер минимального должностного оклада руководителям 

муниципального учреждения устанавливается в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей согласно таблице: 
№ 

п/п 

Группа 

По оплате труда руководителей 

Размер минимального 

должностного оклада,  

руб. 

1 Учреждения культуры (театры) I группы по оплате труда 

руководителей 

25406,00 

2 Учреждения культуры (театры) II группы по оплате труда 

руководителей 

23094,00 

3 Учреждения культуры (театры) III группы по оплате труда 

руководителей; 

Учреждения культуры и искусства (парки культуры и 

отдыха, ЦБС) I и II групп по оплате труда руководителей; 

Учреждения культуры и искусства (культурно-досуговые 

20997,00 



учреждения, музыкальные и танцевальные коллективы, 

концертные организации) - I и II групп по оплате труда 

руководителей  

4 Учреждения культуры и искусства (парки культуры и 

отдыха, ЦБС) III и IV групп по оплате труда руководителей; 

Учреждения культуры и искусства (культурно-досуговые 

учреждения, музыкальные и танцевальные коллективы, 

концертные организации) III и IV групп по оплате труда 

руководителей 

19088,00 

5 Учреждения дополнительного образования I группы по 

оплате труда руководителей 

15588,00 

6 Учреждения дополнительного образования  II и III группы 

по оплате труда руководителей 

14173,00 

7 Учреждения дополнительного образования  IV группы по 

оплате труда руководителей 

12884,00 

 

     2. Определить, что настоящий приказ применяется для установления оплаты 

труда руководителям учреждений культуры с 01 декабря 2019 года. 

     3. Расходы на оплату труда руководителей муниципальных учреждений,  

подведомственных Управлению культуры и искусства производить в пределах 

средств фонда оплаты труда, предусмотренного муниципальному учреждению 

на финансовый год.  

     4. Старшему инспектору О.Г. Семеновой ознакомить работников с 

настоящим приказом в части, их касающейся. 

     5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

бухгалтера А.А. Джепко. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                        Е.Н. Морозова 

 

 

 
  


