
Чувашская Республика. Министерство культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела. 

О введении новых систем оплаты труда работников 

республиканских бюджетных учреждений, подведомственных 
Минкультуры Чувашии : приказ от 01 ноября 2008 г. № 01-

07/412 

 

В целях реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 

октября 2008 г. № 317 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных 

учреждений Чувашской Республики, а также гражданского персонала милиции 

общественной безопасности, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Чувашской Республики» п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу экономики и финансов Министерства (Иванова С.А.) совместно с отделом 

правового обеспечения и кадровой работы Министерства (Тимофеева Н.Ю.):  

1.1. до 1 ноября 2008 г. подготовить проект отраслевого положения об оплате труда 

работников республиканских бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

и внести на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики;  

1.2. провести инвентаризацию тарификации работников республиканских бюджетных 

учреждений, подведомственных Министерству, и проинформировать Кабинет Министров 

Чувашской Республики о результатах проведенной работы;  

1.3. до 1 декабря 2008 г. подготовить:  

проекты положений об оплате труда работников республиканских бюджетных 

учреждений, подведомственных Министерству, с учетом видов экономической 

деятельности;  

проект перечня основного персонала по видам экономической деятельности для 

определения размеров должностных окладов руководителей республиканских бюджетных 

учреждений, подведомственных Министерству;  

примерные локальные нормативные акты республиканских бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству об условиях оплаты труда работников;  

1.4. уведомить руководителей республиканских бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству, о предстоящих изменениях условий трудовых 

договоров по форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу;  

1.5. провести обучающие семинары по видам деятельности подведомственных 

учреждений по вопросам введения новой системы оплаты труда.  

2. Руководителям республиканских бюджетных учреждений, подведомственных 

Министерству, организовать работу по переходу на новую систему оплаты труда согласно 

прилагаемому плану мероприятий (приложение № 2 к настоящему приказу).  

3. Начальникам отделов (Авдеев М.А., Алексеева А.И., Иванова С.А., Краснов М.Н., 

Тимофеева Н.Ю.), заведующим секторами (Дмитриева Т.А., Яхатина Н.К.):  



3.1. представить предложения по размерам новых должностных окладов руководителей 

республиканских бюджетных учреждений, подведомственных Министерству, с указанием 

предполагаемого размера кратности к средней заработной плате работников, относимых к 

основному персоналу учреждения, размеру действующей заработной платы руководителя 

и средней заработной платы основного персонала;  

3.2. до 1 января 2009 г. определить критерии оценки и целевые показатели эффективности 

работы курируемых учреждений по видам деятельности;  

3.3. до 1 января 2009 г. организовать работу по подготовке дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями курируемых 

республиканских бюджетных учреждений, подведомственных Министерству, включая 

критерии оценки и целевые показатели эффективности деятельности этих учреждений.  

4. Отделу экономики и финансов (Иванова С.А.), отделу правового обеспечения и 

кадровой работы (Тимофеева Н.Ю.) подготовить и разместить на сайте Министерства 

нормативные правовые акты и необходимую информацию, относящуюся к новой системе 

оплаты труда.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра Бондарева В.С.  

Министр Р. М. Лизаков 

 


