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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2013 года                                                                                    № 39
село Газимурский Завод


Об утверждении размеров повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечня профессий (специальностей) и должностей по категориям работников учреждений культуры муниципального района «Газимуро-Заводский район», принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг


В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 22 января 2013 года № 41 «Об утверждении размеров повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечня профессий (специальностей) и должностей по категориям работников учреждений культуры Забайкальского края, принимающих непосредственное участие в оказании государственных услуг», в целях обеспечения достойной оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы и повышения качества оказания муниципальных услуг, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечень профессий (специальностей) и должностей по категориям работников учреждений культуры муниципального района «Газимуро-Заводский район», принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг.
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 08 января 2013 года.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                     Р.В.Ларионов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 01 февраля 2013 года № 39


Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по соответствующей профессиональной квалификационной группе и перечень профессий (специальностей) и должностей по категориям работников учреждений культуры муниципального района «Газимуро-Заводский район», принимающих непосредственное участие в оказании муниципальных услуг

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента

Смотритель музейный
1,283

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента

Заведующий костюмерной 
1,365

Руководитель кружка 
1,365

Аккомпаниатор 
1,365

Культорганизатор 
1,365

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента

Художник-декоратор
1,179

Библиотекарь
1,242

Библиограф
1,224

Методист библиотеки, музея, клубного учреждения
1,218

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
1,222

Хранитель фондов
1,187

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента

Художественный руководитель
1,057

Заведующий музыкальной частью 
1,114

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 
1,173

Заведующий отделом (сектором) музея 
1,173

Режиссер 
1,114

Хормейстер 
1,137

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 
1,179

2. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Квалификационный уровень
Профессии, отнесенные к квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента

Киномеханик
1,335

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных исследований и разработок

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Размер повышающего коэффициента
1 квалификационный уровень
Младший научный сотрудник
1,298


____________________

