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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2014 года  № 74

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 целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Город Пикалево», а также в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 05 июля 2013 года № 199 «О внесении изменений 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» 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, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 марта 2014 года.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                         Д.В. Николаев

Приложение
к постановлению администрации 
МО «Город Пикалево»
от 21.02.2014  № 74


ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся 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

	В приложении 3 к Положению раздел 2  (Межуровневые 

коэффициенты для определения должностных окладов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии) изложить в следующей редакции:

«2.Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии
Наименование должности (профессии)
Межуровневые коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; контролер билетов; смотритель музейный; костюмер; ассистент режиссера  
1,2049
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; аккомпаниатор; культорганизатор;  режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер; звукорежиссер; видеорежиссер; методист, методист 2 квалификационной категории.
1,2803-1,4590 Конкретный коэффициент устанавливается учреждением самостоятельно с учетом занимаемой должности
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова;  библиотекарь (все квалификационные категории);  библиограф  (все квалификационные категории);    заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф; художник-оформитель; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету, аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); ведущий библиограф; ведущий библиотекарь; методист библиотеки, клубного учреждения 1 квалификационной категории, ведущий методист, лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных инструментов; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист оркестра ансамблей песни и танца; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару; редактор библиотеки; редактор музея; редактор научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга и других аналогичных учреждений и организаций, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 2 квалификационной категории; концертмейстер 2 квалификационной категории, звукорежиссер 2 квалификационной категории;  видеорежиссер 2 квалификационной категории
1,7541
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-постановочной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; режиссер (дирижер, хормейстер, балетмейстер) 1 квалификационной категории; концертмейстер 1 квалификационной категории, звукорежиссер 1 квалификационной категории; видеорежиссер 1 квалификационной категории; художественный руководитель дома (дворца) культуры; заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно - методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; директор творческого коллектива; режиссер массовых представлений; руководитель клубного формирования любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам
1,7550-1,8525 Конкретный коэффициент устанавливается учреждением самостоятельно с учетом занимаемой должности


