АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __09.10.2019___ № _1547_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 14.06.2018 № 939

Руководствуясь «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год»  утвержденными на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25.12.2018 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 14.06.2018 № 939  следующие изменения:
1.1. Приложения № 1, № 4 к положению  об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования  «Гагаринский район»  Смоленской области изложить  в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                          Р. В. Журавлев


































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________О.В. Брехова
(подпись)
3-50-20
« ____ » __________________ 2019 г.

                                   
Разослать:
прокуратура,
Управление делами,
Финансовое управление,
Отдел по культуре,
Сайт.

Визы:

Л.В.Морозова                          ______________        « ____ » ______________ 2019г.

Т.В.Кудрина                             ______________        « ____ » ______________ 2019г.

С. М.Епишина                          ______________        « ____ » ______________ 2019г.

М.А.Успенская                         ______________        « ____ » ______________ 2019г.


Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _09.10.2019_  № _1547_ 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ)
работников учреждений культуры


№ п/п
Наименование
должности
Размер минимального
 (должностного) оклада 
(рублей)
1.
Руководитель учреждения  (директор)



 28  000
2.
Заместитель  руководителя учреждения  (директора)
25 200
3.
Директор  (заведующий) филиалом
13 798
4.

Художественный руководитель, режиссер-постановщик, главный режиссер, заведующий музыкальной частью, заведующий отделом, звукорежиссер, режиссер массовых представлений, руководитель клубного формирования
12 815
5.
Художник
10 702
6.
Главный библиотекарь, главный библиограф, ведущий библиотекарь, художник по свету, художник-постановщик, библиотекарь, методист, художник-оформитель,  специалист по жанрам творчества, специалист по методике  клубной работы, звукооператор
10 985
7.
Руководитель кружка, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части
8169













Приложение № 4
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _09.10.2019_  № _1547_ 


РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
по должностям работников учреждений культуры, не отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам


№ п/п
Наименование
должности
Размер минимального
 (должностного) оклада 
(рублей)
1.
Билетный контролер



7 186
2.
Костюмер
6 482
3.
Гардеробщик, кассир
6 215







