













от 13 октября 2010 года  № 524
О внесении изменений в постановление главы администрации          муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского              района от 2 ноября 2007 года № 442 «Об утверждении Инструкции                   о порядке исчисления заработной платы работников муниципальных           учреждений, финансируемых из бюджета муниципального                образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района»

           В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:
        1.  Утвердить и внести в Инструкцию о порядке исчисления заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – Инструкция), утвержденную постановлением главы администрации от 2 ноября 2007 года №442, следующие изменения:
1.1. в приложении 1 к Инструкции (Общеотраслевой перечень должностей работников муниципальных учреждений и соответствующих должностям разрядов тарифной сетки по оплате труда) изложить в следующей редакции:
         пункт 3 раздела 1 «Руководители» 
«
3.
Мастер участка (включая старшего)
6 - 11
»;
				
пункт 10  раздела 2  «Специалисты» 
«
10.
Специалист по маркетингу
5 - 8
»;
        
        1.2. в приложении 2-фк (Перечень должностей работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта и соответствующих должностям разрядов тарифной сетки по оплате труда):
в пункте 1.1 раздела 1 слова «Директор (заведующий) спортивного сооружения, центра спортивной подготовки» заменить словами «Директор спортивного сооружения, центра спортивной подготовки»;
в пункте 1.2 раздела 1 слова «Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) спортивного сооружения, директор, начальник, заведующий филиалом спортивного сооружения, главный бухгалтер» заменить словами «Заместитель директора спортивного сооружения, главный бухгалтер»;
раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«
1.7
Заведующий спортивным сооружением
-
-
10
11
12
13
14
».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района   	                                           С.В.Вебер

























Разослано: ОФиЭ, Соловьева Е.А., ОСП, МУК ДК, МУ ПЦБ, МУ ФОК г. Пикалево, РМНПА, СМИ, дело-2.


Согласовано:
Чистякова М.Б.
Иванова С.В.







