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                                                             Комитет Культуры и Спорта    Администрации Чудовского Муниципального района
Муниципальное Бюджетное Учреждение      «Художественная галерея» ______________________________________________________________

ПРИКАЗ

От 24.06.2013 г.                                     № 13 од

                                                  
Об утверждении изменений,
которые вносятся в Положение
об оплате труда работников 
МБУ «Художественная галерея» 

Согласно постановлению № 985 от 10.06.2013 Администрации Чудовского муниципального района « Об утверждении изменений, которые вносятся в Примерные положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района» приказываю:

	Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников МБУ «Художественная галерея»

Приказ вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.

Директор МБУ «Художественная галерея»                      Е. В. Гутман

                                                     


Согласовано	          Утверждено
Председатель Комитета	       приказом № 13од 
Культуры и спорта                                                               от  24.06.2013
 Администрации чудовского	          
Муниципального района
Максимова Е. В.



ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об оплате работников
МБУ «Художественная галерея»

1.Изложить пункты 2.1 – 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников учреждений культуры, занимающих общеотраслевые должности служащих (за исключением руководителей, главных бухгалтеров учреждений культуры) в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (далее - оклады) работников муниципального учреждения «Художественного галерея» культуры, занимающих должности работников культуры, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года №  570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
ПКГ
Размер оклада 
(рублей)
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

3520 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

3960 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

4620 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

5280 


             Оклады работников учреждений культуры, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
	
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

3410 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3960 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

4565 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

5335 

	2.2. Установить специалисту экспозиционного и выставочного отдела базовый оклад в размере 4950 рублей, на основании Постановления Правительства № 583 от 05. 08. 2008 и Постановления Администрации Чудовского муниципального района от 06.03.2009 № 226
2. Изложить пункт 3.1 раздела3 «Порядок и условия оплаты труда работников учреждений культуры, занимающих должности рабочих:
«3.1.  Оклады работников муниципального учреждения «Художественная галерея» , занимающих должности рабочих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» с учетом присвоенного им разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее ЕТКС), составляют: 
Разряд
Размер оклада
(рублей)
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2970
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
3080
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3190
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3300
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3410
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3630
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3850
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4070 
	 



