
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Петушинского района 

Владимирской области 
 

 

18.03.2015                                                    д. Пекша                                                           №  110 

 

О мерах по поэтапному повышению 

заработанной платы работников сферы 

культуры в МКУ « КДЦ Пекшинского 

сельского поселения» 

 

    Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», в целях выполнения мероприятий, 

предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников 

культуры Пекшинского  сельского поселения, 

п о с т а н о в л я ю :  

    1. Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы работников 

муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 

Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 

области», (Далее - МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения») полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 

обязанности), до средней заработной платы во Владимирской  области. 

    1.1. При реализации мер по поэтапному повышению заработной платы 

работников МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» обратить внимание 

на приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий 

квалифицированных работников культуры. 

    1.2. Разработать и утвердить до 25 марта 2015 года  план мероприятий 

(«дорожную карту») по повышению эффективности сферы культуры, включая 

мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников МКУ 

«КДЦ Пекшинского сельского поселения». 

    1.3. При составлении проекта местного бюджета МО «Пекшинское сельское 

поселение» на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 

необходимые средства, связанные с реализацией пунктов 1.1. и 1.2. данного 

постановления. 

    2.Установить в качестве показателя эффективности работы руководителя МКУ 

«КДЦ Пекшинского сельского поселения» рост средней заработной платы 

работников учреждения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 

    3. Установить, что средства, высвобождаемые при проведении мероприятий по 

оптимизации штатной численности и реструктуризации подведомственной сети, 
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остаются в распоряжении МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» и 

направляются на оплату труда работников с учетом повышения степени их 

трудовой нагрузки. 

 4. Утвердить на 2015-2018 годы целевые значения показателей повышения 

уровня средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» согласно приложению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

    Глава поселения                                                                          Т.И.Перегудова  
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                                                                                                                   Приложение к постановлению 

                                                                                                                                         Пекшинского сельского поселения 

 № 110 от 18.03.2015 

 

                             Целевые 

 значения показателей средней заработанной платы работников учреждений, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом  Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и средней заработанной платы во 

Владимирской области. 

 

 

  

 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 

 

Работники учреждений культуры    65 74 85 100 

 

 


