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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
47-я сессия 

Р Е Ш Е Н И Е

03.09. 2012г.                        п. свх. Петровский                             №    92 –рс
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников МБУК «Петровский ПЦК»
Рассмотрев внесенный главой администрации сельского поселения Петровский сельсовет проект решения «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников МБУК «Петровский ПЦК», статьей 25 Устава сельского поселения Петровский сельсовет, учитывая предложения постоянной комиссии по экономике, бюджету, местным налогам и сборам, социальным вопросам, Совет депутатов сельского поселения Петровский сельсовет
РЕШИЛ:
  1. Принять изменения в Положение «Об оплате труда работников МБУК «Петровский ПЦК»(прилагаются).
  2 .Направить указанный нормативный  правовой акт главе сельского поселения Петровский сельсовет для подписания и официального обнародования.
3. Дейсвия настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2012г.

Председатель Совета
депутатов сельского поселения
Петровский сельсовет:                                                           В.С.Шуклов


Приняты                                                                                                                                Решением Совета депутатов   
                                                                                                         сельского поселения Петровский сельсовет                                                                                                                                               от 03.09.2012г. № 92-рс     

ИЗМЕНЕНИЯ
В положение «об оплате труда работников МБУК «Петровский ПЦК» 

1. Внести в положение «Об оплате труда работников МБУК «Петровский ПЦК»                              следующие изменения:
2.Увеличить с 01 октября 2012 года:
-установленные решением Совета депутатов сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района от 03.09.2012г. № 92-рс «Об оплате труда работников МБУК «Петровский ПЦК» Добринского района  Липецкой области» должностные оклады работников МБУК «Петровский ПЦК» Добринского района Липецкой области.



Глава сельского поселения 
Петровский сельсовет                                                           (В.С. Шуклов)
















Приложение к решению сессии 
Совета депутатов сельского поселения
Петровский сельсовет
от 03.09.2012 № 92-рс

Таблица № 1
Профессиональная квалификационная  группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Художественный персонал музыкального и танцевального коллектива
Заведующий музыкальной частью 






в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах кукол, филармониях, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах и культурно-просветительных учреждениях





5600


в художественных коллективах 





4830

Режиссер, звукорежиссер 






- высшее профессиональное образование или среднее профессиональное   и стаж работы по профилю не менее 3 лет





3690

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет





4500

Хормейстер







- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 3до 5  лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет





4070
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет





4830
Дирижер







высшее профессиональное образование





5200
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет





6020
Культурно-просветительские учреждения
Режиссер (дирижер, хормейстер)

5200

4830
4070

3690
Наименование
должности и критерии установления диапазонов должностных окладов
Диапазон должностных  окладов, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.)

I
II
III
IV
в   учрежде-ниях, не имеющих групп
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, центра народной культуры (культуры и досуга) 
4830
в секторе
5200
в отделе
4830
в секторе
5200
в отделе
4500
в секторе
4830
в отделе
4070
в секторе
4500
в отделе

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 
5600

5200

4830



Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Наименование
 должности и критерии установления диапазонов должностных окладов
Диапазон должностных  окладов, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.)

I
II
III
IV
в   учрежде-ниях, не имеющих групп
Художественный руководитель клубного учреждения, центра народной культуры (культуры и досуга) 
6020

5600

5200

4830

4070

Директор (заведующий) библиотеки

6020

5600

5200
(в учреждениях образования, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей)
4830
(в учреждениях образования, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей)
4500

Директор (заведующий) дома (дворца) культуры
6020

5600

5200

4830
4500

Директор дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) 
6480

6020

5600
5200
5200

Директор (заведующий) филиала 
5600

5200

4830


4500



ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ, МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ
РАЙОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Разряд оплаты труда                           │
├────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ 1  │  2  │  3  │  4   │  5   │  6  │  7   │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │
├────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│                          Тарифный коэффициент                           │
├────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│1,0 │1,02 │1,04 │ 1,06 │ 1,08 │1,10 │ 1,12 │1,14 │1,25 │1,37 │1,52 │1,63 │
├────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│                             Тарифные ставки                             │
├────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│3140│3210 │3270 │ 3330 │ 3400 │3460 │ 3520 │3590 │3930 │4310 │4770 │5120 │
└────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


