АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___20.10.2020____  № _1240_

О внесении изменений в  постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 28.10.2019 № 1642


В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», на основании  постановления  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.10.2020 № 1189 «Об установлении размеров минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных бюджетных и казенных учреждений» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Приложения №№ 2, 2\1 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от   28.10.2019 № 1642, изложить в новой  редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  А. Н. Смирнова.



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


























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ О. В. Брехова 
тел.3-50-20
«____»_________ 2020 г.





Визы:

Т.В.Кудрина__________________«_____»_______2020г.

А.Н.Смирнов_________________«____»________2020г.

О.С.Тюрина__________________«____»________2020 г.


М.А.Белова___ _____________«____»__________2020 г. 
Разослать:
Прокуратура,
Управление делами,
Финансовое управление, Отдел по культуре,
МКУ «ЦОУК»,
КСО,
сайт.


Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 



ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников бухгалтерско-экономического подразделения

 (рублей)
ДОЛЖНОСТЬ
РАЗМЕР ОКЛАДА
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
Начальник (Директор)
7291
Главный бухгалтер
6771
Заместитель главного бухгалтера
6399
Ведущий специалист 
5951
Специалист (Бухгалтер) 1 категории
5803
Специалист (Бухгалтер) 2 категории
5729
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
Инженер-программист
5654
Менеджер
5654



















Приложение № 2 /1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 



ДОЛЖНОСТНЫЕ (БАЗОВЫЕ) ОКЛАДЫ
работников подразделения материально-технического обеспечения

 (рублей)
ДОЛЖНОСТЬ
РАЗМЕР ОКЛАДА
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
Начальник отдела
5058
Механик
5356
Специалист по кадрам
5654
Инженер по охране труда
5654
Зав.отделом электрохозяйства
5654
 ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
Водитель
5058
Слесарь-сантехник
4167
Рабочий сцены
4167
Электрик
4167
Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий
3988
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
3424
Дворник
3424
Уборщик производственных и служебных помещений
3424
Подсобный рабочий
3424
Истопник
3424
Гардеробщик
3424


