министвРство кул]'туРь]
х{БАРовского !{РАя
кРАЁвов госудАРстввн!{ов Бтод}1{втноБ учРв)!цвн[в культуРь!
(хАБАРовск11й кРАБ'вой пАРк имвн 14 }{.н. муРАвь[вА_А\{уРс|{ого)

пРикАз
29.0,+.2015 ф 35
г. хабаровск

5'тверждении |1о-ло;кения
оо о]]'1ате щуда ра0отников
учреждени]1
Ф-б

8о исполнение пункта 2.10 приказа п{и11истерства культурь1 {абаровского
края от 31.10.2014 ]\гр 479101-15 <Фб утверждении целевъ[х показателей
эффективности деятельности кРаевь|х тооударственнь1х у]ре)кдений,

подведомственньтх министерству ку]]ьтурь1 [абаровского кра'{, примерного
порядка дезатегировани'1 показателей эффективнооти деятельности
подведомственнь]х ).чреждений'
методики расчёта коэффициента
эффективности их работьт, кр|ттериёв оценки работьт Р)ководителей
лолведо\]ственнь:х ррел<лений и списка огве'1с!венпь!я исполните.1ей)'.
руководотвуясь приказом от 31.03.2015 ]ч|о 147101-15 <Фб утвер:кдении

примерного |]оложения об оп'_1ате труда работников госудаРственнь1х
учреждений культурь1, подведомственнь]х министерству культурь1
)(абаровского кра'1 по видам эконом[ческой деятелъвости)' а таю1{с в це.]]}тх
повьлп-тения эффективности производства и качества оказъ]ваемых учреждением

услуг

населени]о, материальной заинтересованности работников и

усовер1пенствования систеп{ь{ орган1{зации оплать1 труда,

|[Рй(А3Б18А]Ф:

1. !тверлить [{олохсение

об

оплате труда работников к?аевого

государственното бтоджетного г{реждения культ},рь1 <<)(абаровский краевой
парк имени Ё.Ё. йуравьёва_Амурского).

2.

ввести в действие |1оложение об оплате труда работников краевого
государственного б:одхсетного учрех{ден1б1 культуры <<!абаровский краевой
[тарк имени н.н. муравьёва-Апцрского> (датее _ 11оложение) с 01 мая 2015

тода.

3.

сищ о 01 мая 2015 года: положение об оплате
труда работников краевого государственного бтоджетного учре)кдения
\тльтурь1 <<{абаровокий краевой парк име1{и н.н. 1т4уравъёва-Алгурского>,
|1ризнатъ утратив1пими

утвер}{дённое директором

кгБук (хкп

им.

Ё'Ё.

\4уравьёва_Амурскою) 30

2011 года; [4етодику оценки щуАа работников

декабря

краевого

государственного бтоджетного у]ре1кдения кудьтурь| <}абаровский краевой
парк ип1ени Ё.Ё. \4уравьёва-Ап1урского)]
утверждённуо дир"*''ром кгБ}к
<|(|] им' }1.Ё. \4уравьёва-А}1}рского) 30 декабря 201| года]приказьт 1{[Б!(
<{{[1 ипц. Р.Ё. йуравьёва-Амурского> от ]0.10.2012 ш 51 (о внесении
изменений в |]оложение об оплате
чэуда 1{[Б}4{ (хкп 1-1}4' }1.Ё. йуравьёва_
Апгурского> и от 16.09.2014 ф 80 кФ внесении изменет.тий и дополнен]тй в
[1олот<ение об оп"цате труда и в \4етодтаку оце!{]и труда
работников для
вьтплать] стип1ул1футощих надбавок>.

4.

1{овалёвой Б.А', главному б1'хгаптеру

[1олотсения

об

оп,цате труда подготов!1ть
}чре)1{ден1'{ до 30 аттреля 2015 года.

с учётом
новое

требоват'тий нового
11]татное расписание

5.

Басильченко Б.|{., натапьнику отдела правовот! и кадровой
работьт:
- организовать ознако\{ление всех работников учре)}.ден!'1я с !1астоящим
[1олохением под раописку до 01 ито;тя 2015 года;
_ при зак.]11очении новь1х трудовь1х
доловоров с принимаемь1ми на работу
щажданам11 и допол1{ительнь1х согла1]]ений к действутошипл трудовь1м
договорам с работникапти использовать примерну}о форму ;рудового
договора о работником учреждения' приведенну1о в прилоясении !\з 3 к
!{рощамме 1]оэтапного совер111енствования системъ1 о!1лать1 труда в
государственнь1х (муниципальньтх) учрежден'{ях на 2012-2018 годьт,
утвержденного распоряжение}'1 |{равительства Российской Федерации от
26.11'20\2 $э 2190_р
рекомендации по оформленг:;о трудовь1х
отнотпений с работником государственного (пгуниципапьного)
учрехдения при введении <эффективного контракта)! утвер)}(деннь]е
приказом [4инистерства труда и социапьной защить1 Российокой
Федерации от 26.04.2013 ]\гд 167н;
до 01 мая 2015 года с учетом гарантий, предуоп{отреннь]х статьями 178,

и

_

]79

и

180 [рудового кодекса Российскот! Федерации,

уведо[1ить
работников, долх(нооти которьтх подлежат измененито порядка и условий
начислен1'{ заработной п3-1ать1, д']б{ предло)1{ения другой
работьт'
соответствутощей их квапификации либо других нижеог1лачиваемьтх
дол)1{ностей' на сщ/чай отказа последних от продолжения вь1полняемой
работьт в связи с изменение}1 определённьтх сторонапти условий
трудового договора.

б.,{анненко

в.н.,

заведу1ощепц отделом щгльтурно_досуговой

деятельности разместитъ ||оложение на официальном сайте утрещцент;я.

7. (онщоль

над вь]полнением настоящето приказа оставлято за собой.

|1риложение: |]оложение об оплате труда работников краевого
гос}царственного б:од:тсетвого учре)1{ден}'1'] кулътурь1

(хабаровский кРаевой парк

имени Ё.Ё.

\4уравьё9а_
Ам1рского> и приложение к не]\4у на 30 л. в 1 эщ
[енералъньтй директор

€ приказом ознакомлен(а):

3.Р. Бимеев

йф,',"-.

Р/а// 4*ьц:

Реплянская

Ё.А. 1{овалёва

А.А. Баранов
Б.|{- Басильченко

Ё.Ё. ,(аттпенко

