
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

№
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

                   О внесении изменений в постановление Администрации                 
муниципального образования «Барышский район» от 19.02.2015 №196-А

      
       В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  
 п о с т а н о в л я е т:
       1.  Внести в приложение №1 к Положению об отраслевой системе оплаты
труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры,  утверждённое
постановлением  Администрации  муниципального  образования  «Барышский
район»  от  19.02.2015  №196-А  «Об  утверждении  Положения  об  отраслевой
системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры»,
следующие изменения:
   1) в  строке  «Профессии  рабочих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого
уровня».  Базовый  оклад  профессиональной  квалификационной  группы  (далее-
БОпкг)-5454 рубля» цифры «5454» заменить цифрами «5809»;
   2)   в  строке  «Профессии  рабочих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Общеотраслевые  профессии  рабочих  второго
уровня». БОпкг-6631 рублей» цифры «6631» заменить цифрами «7062»;
   3)   в  строке  «Профессии  рабочих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Профессии  рабочих  культуры,  искусства  и
кинематографии первого уровня».  БОпкг-5454 рублей» цифры «5454» заменить
цифрами «5809»;
   4)   в  строке  «Профессии  рабочих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Профессии  рабочих  культуры,  искусства  и
кинематографии второго уровня».  БОпкг-6631 рублей» цифры «6631» заменить
цифрами «7062»;
   5)   в  строке  «Должности  служащих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Общеотраслевые  должности  служащих  первого
уровня». БОпкг-5454 рублей» цифры «5454» заменить цифрами «5809»;
   6)   в  строке  «Должности  служащих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Общеотраслевые  должности  служащих  второго
уровня». БОпкг-6631 рублей» цифры «6631» заменить цифрами «7062»;
  



     7)   в  строке  «Должности  служащих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Общеотраслевые  должности  служащих  третьего
уровня». БОпкг-7628 рубля» цифры «7628» заменить цифрами «8124»;
    8)   в  строке  «Должности  служащих,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Общеотраслевые  должности  служащих  четвёртого
уровня». БОпкг-8719 рублей» цифры «8719» заменить цифрами «9286»;
    9)   в  строке  «Должности  работников,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Должности  технических  исполнителей  и  артистов
вспомогательного состава». БОпкг-5454 рублей» цифры «5454» заменить цифрами
«5809»;
    10)   в  строке  «Должности  работников,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Должности  работников  культуры,  искусства  и
кинематографии среднего  звена».  БОпкг-6631  рублей»  цифры «6631»  заменить
цифрами «7062»;
     11)   в  строке  «Должности  работников,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Должности  работников  культуры,  искусства  и
кинематографии ведущего звена».  БОпкг-7628 рублей» цифры «7628» заменить
цифрами «8124»;
     12)   в  строке  «Должности  работников,  отнесённые  к  профессиональной
квалификационной  группе  «Должности  руководящего  состава  учреждений
культуры,  искусства  и  кинематографии».  БОпкг-8719  рублей»  цифры  «8719»
заменить цифрами «9286»;
    2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после
официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения
возникшие с 01 января  2018 года.
    3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы администрации-начальника управления социального развития
администрации МО «Барышский район» Филатову О.А. 

      

И.о.Главы администрации                                                                  Н.В.Кочедыков
         
Прапорщикова Л.В.
      22-6-02

     


