Администрация сельского поселения «Кайластуйское» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2013							№ 8

с. Кайластуй


Об утверждении размеров повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечня профессий (специальностей) и должностей по категориям работников муниципального учреждения культуры сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальных услуг

В соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 29.09.2011 года № 26, руководствуясь постановлением Правительства Забайкальского края  от 22.01.2013 года № 41 «Об утверждении размеров повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечня профессий (специальностей) и должностей по категориям работников государственных учреждений культуры Забайкальского края, принимающих непосредственное участие в оказании государственных услуг», Уставом  сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, в целях обеспечения достойной оплаты труда в муниципальных учреждениях сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края и повышения качества оказания муниципальных услуг, Администрация сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые размеры повышающих коэффициентов к  окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечень профессий (специальностей) и должностей по категориям работников муниципального учреждения культуры сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг, и финансируемых из бюджета сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.(Приложение)
  2. Администрации сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края:
          2.1. Внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда;
  2.2.  Ходатайствовать перед Администрацией  муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края по выделению дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
   3. Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района  «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края произвести перерасчет заработной платы работникам муниципального учреждения культуры сельского поселения «Кайластуйское муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг с 8 января 2013 года.
 4. Рекомендовать Комитету по финансам Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (Н.А. Селюнина) подготовить предложения по внесению изменений в бюджет сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2013 год в части увеличения бюджетных ассигнований на финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
        6. Настоящее постановление подлежит  опубликованию на информационном стенде Администрации сельского поселения «Кайластуйское», официальном сайте сельского поселения «Кайластуйское» kayl@adminkr.ru и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08 января 2013 года.

Глава сельского поселения					Л.И.Лапердина













Приложение к постановлению Администрации сельского поселения «Кайластуйское»	муниципального района «Город    Краснокаменск и Краснокаменский район Забайкальского края от 15.03.2013 года  № 8





Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) 
по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечень профессий (специальностей) и должностей  по категориям работников муниципального учреждения культуры сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг,  и финансируемых из бюджета сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

Профессиональные квалификационные  группы
должностей работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Квалификационный   
уровень 
Должности, отнесенные 
к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 

Смотритель музейный
1,283
 



1.2. Профессиональная квалификационная  группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Квалификационный   уровень        
Должности, отнесенные
к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 

Заведующий билетными кассами
1,365

Заведующий костюмерной 
1,365

Репетитор по технике речи 
1,114

Организатор экскурсий
1,365

Руководитель кружка 
1,365

Аккомпаниатор 
1,365

Культорганизатор 
1,365

1.3. Профессиональная квалификационная  группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Квалификационный   уровень
Должности, отнесенные
к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 

Концертмейстер по классу вокала (балета)
1,164

Лектор-искусствовед (музыковед)
1,234

Главный библиотекарь
1,194

Главный библиограф
1,173

Художник-бутафор
1,179

Художник-гример
1,179

Художник-декоратор
1,179

Художник-конструктор
1,179

Художник-скульптор
1,179

Художник по свету
1,179

Художник-модельер театрального костюма
1,179

Художник-реставратор
1,179

Художник-постановщик
1,179

Художник-фотограф
1,179

Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов
1,179

Аккомпаниатор-концертмейстер
1,164

Библиотекарь
1,242

Библиограф
1,224

Методист библиотеки, музея, клубного учреждения

1,218

Методист научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
1,169





Редактор библиотеки,  клубного учреждения,  музея,  научно-методического центра народного творчества,  дома народного творчества,  центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
1,222

Администратор 
(старший администратор)
1,242

Лектор (экскурсовод)
1,234

Артист-вокалист (солист)
1,089

Артист балета
1,129

Артист оркестра
1,138

Артист хора
1,149

Артист драмы
1,079

Артист (кукловод) театра кукол
1,145

Артисты - концертные исполнители (всех жанров)

1,281

Хранитель фондов
1,187

Редактор (музыкальный редактор)
1,222

Специалист по методике клубной работы
1,150

Звукооператор
1,352

Редактор по репертуару
1,222

1.4. Профессиональная квалификационная  группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
 искусства и кинематографии»

Квалификационный   
        уровень        
Профессии,
отнесенные к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 

Главный балетмейстер
1,078

Главный хормейстер 
1,067

Главный дирижер 
1,080

Главный режиссер
1,075

Художественный руководитель
1,176

Руководитель литературно-драматургической части 
1,114

Заведующий музыкальной частью 
1,114

Заведующий художественно-постановочной частью программы (коллектива) цирка
1,114

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 
1,173

Заведующий отделом (сектором) музея 
1,173

Заведующий передвижной выставкой музея 
1,173

Режиссер 
1,114

Дирижер 
1,093

Балетмейстер 
1,160

Хормейстер 
1,137

Звукорежиссер
1,184

Главный хранитель фондов 
1,187

Заведующий реставрационной мастерской 
1,179

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 
1,179

Заведующий художественно-оформительской мастерской
1,179

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
 первого уровня»

Квалификационный   
        уровень        
Должности,
отнесенные к профессиональным квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента 

Бутафор 
1,274

Гример-пастижер 
1,274

Костюмер 
1,365

Осветитель 
1,312

Реквизитор 
1,234

Установщик декораций 
1,234

Киномеханик
1,335

Машинист сцены 
1,216

Монтировщик сцены
1,216


