


file_0.jpg

file_1.wmf



Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июня 2012 года  № 220

О внесении изменений в постановление администрации от 12 сентября
2011 года № 402 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда
в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Город «Пикалево» по видам экономической деятельности»


В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26 апреля 2012 года № 129 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности», утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение выплат стимулирующего характера основному персоналу муниципальных музеев и библиотек Ленинградской области и утверждении распределения субсидий на 2012 год», в целях реализации решения Совета депутатов  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 16 июня 2011 года № 30 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» администрация постановляет:
	Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Город «Пикалево» по видам экономической деятельности, утвержденное постановлением администрации от 12 сентября 2011 года № 402 изменение, добавив приложение 3 разделом 5 «Оплата труда в учреждениях культуры»:

«5. Оплата труда в учреждениях культуры
В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к повышению качества труда предусмотреть в положении об оплате труда и стимулировании труда работников муниципальных учреждений культуры МО «Город Пикалево», утвержденном приказом по учреждению, выплату стимулирующего характера (Губернаторскую доплату) в сумме 2000 рублей в месяц по следующим должностям: библиограф, библиотекарь, ведущий библиограф, ведущий библиотекарь, главный библиограф, главный библиотекарь, главный хранитель фондов, главный художник, методист, музейный смотритель, научный сотрудник, смотритель, редактор, старший научный сотрудник, организатор экскурсий (экскурсовод), ученый секретарь, хранитель фондов, художник, художник-реставратор.
Начисление выплаты осуществляется пропорционально отработанному времени.
Выплата не осуществляется работающим по совместительству (совмещению) на условиях неполного рабочего дня и(или) неполной рабочей недели.».
	Реализацию настоящего постановления осуществлять за счет средств субсидии, предусмотренной в областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год на обеспечение выплат стимулирующего характера основному персоналу муниципальных музеев и библиотек Ленинградской области.
	Опубликовать настоящее постановление в местных СМИ.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2012 года.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                                                     С.В. Вебер

