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О внесении изменений в постановление 

администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики от                         

12 января 2015 г. № 6 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 

Шинерпосинского сельского поселения, 

занятых в сфере культуры» 

  

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 

12.11.2008 года № 347 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Чувашской Республики, занятых в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации», от 3 октября 2022 г. № 492 «О повышении оплаты труда работников 

государственных учреждений Чувашской Республики» администрация Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики от 12 января 2015 г. № 6 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников Шинерпосинского сельского поселения, занятых в 

сфере культуры» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от  

7 апреля 2017 г. № 46, от 25 декабря 2017 г. № 182/1, от 10 января 2018 г. № 2, от 1 февраля 

2019 № 5/1, от 11 октября 2019 № 116, от 21 сентября 2020 г. № 108)  следующие 

изменения: 

в пункте 2.1 раздела II Положения об оплате труда работников Шинерпосинского 

сельского поселения, занятых в сфере культуры, утвержденного указанным 

постановлением: 

абзацы второй - восьмой подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

«Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 

6044 рубля 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена» 

7800 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 10345 рублей 
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«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

13431 рубля 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

6044 рубля 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

7800 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

10345 рублей 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

13431 рубль»; 

абзацы второй - девятый подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1 разряд – 4307 рублей; 

2 разряд – 4516 рублей; 

3 разряд – 4731 рубль; 

4 разряд – 5255 рублей; 

5 разряд – 5829 рублей; 

6 разряд – 6404 рубля; 

7 разряд – 7037 рублей; 

8 разряд – 7729 рублей.»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления осталяю за собой. 

 

 

 

И.о.Главы Шинерпосинского сельского поселения     А.В. Никифорова 
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