РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2021 г.       с. Ербогачен           №   8-п 
 
О внесении изменений в Единое положение об оплате труда
работников учреждений культуры, финансируемых
из бюджета муниципального образования «Катангский район»,
отличной от Единой тарифной сетки

	В целях упорядочения оплаты труда работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета муниципального образования «Катангский район», отличной от Единой тарифной сетки, руководствуясь ст. 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в Единое положение об оплате труда работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета муниципального образования «Катангский район», отличной от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением администрации МО «Катангский район» от 16.10.2014 г. № 265-п:
1.1. пункты 3 и 4 Приложения 1 к   Единому положению об оплате труда работников учреждений культуры изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике            МО «Катангский район» и на официальном сайте администрации МО «Катангский район» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Катангский район» Васильеву Е.В.





Мэр  МО «Катангский район»	                         	         С.Ю.Чонский










Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Катангский район»
от 13.01.2021г. № 8-п

Приложение №1
к   Единому положению  об оплате труда 
работников учреждений культуры

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008г. №121н

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Костюмер 
9747

 4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
9857– 4 и 5 квалификац-ый разряд

Водитель автомобиля



	
























Список рассылки:
- в дело;
- Финансовое управление;
- Бухгалтерия администрации;
- Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту.




СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации
МО «Катангский район»							  Е.В.Васильева


Начальник финансового управления
администрации МО «Катангский район»                                 С.А. Светлолобова


Начальник юридического отдела
администрации МО «Катангский район»			                 Л.Н.Червонная




















Исполнил: Каненкина Ю.Е.

