
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2022                                 № 321-П 

г. Белая Холуница 

О порядке индексации заработной платы работников  

муниципальных учреждений в 2022 году 

В соответствии с пунктом 4 решения Белохолуницкой районной Думы  

от 28.01.2009 № 286 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений» и Положением о порядке установления оплаты труда 

работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденным постановлением главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района  от 28.01.2009 № 13 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.12.2016 № 545) администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в 2022 году следующий порядок индексации заработной 

платы работников муниципальных учреждений с 01.07.2022: 

1.1. Увеличить оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы работников учреждений культуры на 9,0%.   

1.2. Увеличить оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы педагогических работников образовательных организаций общего 

образования и педагогических работников дошкольных групп                       

при организациях общего образования на 6,1%. 

1.3. Осуществить индексацию окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного характера, выплат 

стимулирующего характера в соответствии с локальными нормативными 

актами муниципальных учреждений, принятыми на основании примерных 



2 

 

положений об оплате труда работников подведомственных муниципальных 

учреждений, утвержденных органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных 

учреждений». 

2. Органам местного самоуправления района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений: 

2.1. Внести соответствующие изменения в примерные положения                  

об оплате труда работников подведомственных учреждений.  

2.2. Предусмотреть в бюджетных росписях главных распорядителей 

бюджетных средств бюджетные ассигнования на выплату заработной платы 

работникам подведомственных учреждений с учетом индексации, указанной         

в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений: 

3.1. Внести изменения в положения об  оплате труда работников 

муниципальных учреждений. 

3.2. Обеспечить достижение показателей уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников, установленных соглашениями                    

по обеспечению в 2022 году уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования, 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, заключенных с министерствами 

культуры Кировской области и образования Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.  

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                      Т.А. Телицина 

 


