
Муницип€tпьное бюджетное учреждение культуры
<<L{ентрализованная клубная системa>)

Уссурийского городского округа
(мБук цкс уго)

прикАз

28.11.20|7 r. J\ъ 186

г. Уссурийск

О внесении изменений и дополнений в
Положение об установлении повышающих коэффициентов

работникам МБУК ЦКС УГО

В связи с приведением в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ внести изменения и дополнения в Положение об

установлонии повышающих коэффициентов работникам муниципаJIьного
бюджетного учреждения кулътуры <Щентрализованная клryбная системa>)

Уссурийского городского округа, утвержденного приказом МБУК ЩtС УГО
от 08.09.2017 г. Ns 1З8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об установлении повышающих коэффициентов

работникам МБУК ImC УГО следующие изменения:
1.1. Внести изменения в четвертый абзац рЕвдела 2 <Порядок установления
повышающих коэффициентов) изложив его в следующей редакции:.

<Размер повышающего коэффициента к окладу может быть изменен в
случаях получения соотв9тствующего образования, изменения выслуги лет по
опыту работы в занимаемой должности, объёмов выполняемой работы.
Изменения повышающего коэффициента в связи с получением образования
производится с момента предоставления в отдел кадров соответствующего
документа об образовании. Изменение повышающего коэффициента при
изменении выслуги лет по опыту работы в занимаемой должности
производятся со дня достижения соответствующего стажа работы. Изменение
повышающего коэффициента при изменении объемов выполняемой работы со
дня фактического его изменения>.
1.2. Изменить в разделе 3 пункт 3.1. <Критерии установления повышающего
коэффициента заместителям директора, главному бухгалтеру, начаJIьникам
(заведующим) отделов, менеджеру по культурно-массовому дOсугу,

режиссёру-постановщику отдела культурно-досуговой деятельности,
методисту, главному энергетику, инженеру по ремонту, специЕtлисту по
охране труда, программисту, юрисконсульту, экономисту, бухгалтеру,



специаписту по кадрам, делопроизводителю, документоведу, секретарю:>,

дополнив словом (агенту по снабжению);
1.З. Изменитъ в разделе 3 пункт 3.З <Критерии установления повышающего

подршделений:
балетмейстеру,хормейстеру,

аккомпаниатору,
звукорежиссёру,
представлений,
концертмейстеру,
| .4. Исключить

коэффициента специ€Lлистам обособленных структурных
балетмейстеру

аккомпани атору-концертмейстеру, звукооператору,

режиссёру-постановщику, режиссёру массовых
художнику-постановщику, руководителю кружка,

кулъторганизатору:)), дополнив словом ((осветителю>.

подпункт З.8.2 из пункта З.8, <<Критерии установления
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сайте www.cks-ussuri.ru в

повышающего коэффициента машинисту котельной, оператору котельной>>

раздела 3.
1.5. Внести изменения в подпункт 3.8.3. пункта 3.8. кКритерии установления
повышающего коэффициента машинисту котельной, оператору котельной>>
изложив его в следующей редакции:
общая площадь здания
- более 500 кв. м.
- до 500 кв. м.

вид отопления
_ уголь
_ электрокотел
- дополнителъные нагрузки
- инициативностъ
- монотонностъ

2. Ввести в действие настоящие изменения с
З. Разместить изменения на официалъном

течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего прикrва.
4. Ознакомить Всех заинтересоваIIных

изменениями в установленном порядке.
5. Контроль исполнения прикЕва оставляю

сотрудников с настоящими

за собой.

И.о. директора Н.В. Козлова


