Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 29 апреля 2016 года № 107-ПА


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 30.12.2011 № 1732-ПА


В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Шелеховского района, повышения качества, предоставляемых услуг в сфере культуры, руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 7, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   в соответствии со статьями 30, 31, 34, 35, 49 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Внести в Положение об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений культуры Шелеховского района, утвержденное постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.12.2011 № 1732-па «Об утверждении Положения об оплате труда, отличной от Единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений культуры Шелеховского района», следующие изменения: 
1) в Приложении 1 «Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников образования»:
а) строку  3.1 изложить  в следующей редакции:
«
3.1.
Концертмейстер
4700
												      »;
б) строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«
3.2.
Методист
4900
												      »;
в) строку 3.4 исключить;
	3) таблицу «Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному размеру оклада (ставки) по занимаемой должности за наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации педагогических работников, работников культуры, искусства и кинематографии» Приложения 8 изложить в следующей редакции:

«
Наименование должности (профессии)
Рекомендуемый размер
повышающего коэффициента за
наличие квалификационной 
категории
Концертмейстер
Преподаватель
Библиотекарь
Библиограф
Главный библиотекарь
Главный библиограф
Методист библиотеки
Методист музея
0,10 – для второй категории;
0,30 - для первой категории;
0,50 – для высшей категории

».
	2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Л.В. Пенюшкину. 


Мэр Шелеховского
муниципального района 						                М.Н. Модин

