
О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

№ 43/3-1 от 28.12.2018 г.                     

      

      

  

                                                                            
                                СОВЕТ 

  

       МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

       НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  

  

                                                                                        
          Постановление

  

  

                                                       28 декабря 2018 г.     
                                                                            
   № 43/3-1
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О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

  

«О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии
Назрановского муниципального района»

  

  

  

       В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия  от
29.10.2018 г. № 161 «О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
Республики Ингушетия», Совет местного самоуправления Назрановского
муниципального района

  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и
кинематографии Назрановского муниципального района, утвержденное
Постановлением Совета местного самоуправления Назрановского муниципального
района от 30 мая 2018 г. N 32/2-1.

  

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
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О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

  

       

  

  

Глава Назрановского

  

муниципального района                                                       
      М.И. Муталиев

  

  

Председатель Назрановского

  

районного Совета депутатов                                                   
        М.Э. Костоев                                                                                                          

  

  

Утверждены

  

                                                                                                           Постановлением 
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О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

  

Совета местного самоуправления 

  

Назрановского муниципального района

  

от 28 декабря 2018 г.   №43/3-1

  

  

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

  

  

         1. Абзац второй пункта 4 считать пунктом 5.

  

   

  

         2. Пункт 5 считать пунктом 6. 

  

  

3. В пункте 7  цифры "до 0,40" заменить цифрами "0,70".
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О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

  

4. В пункте 8 :

  

а) цифры  "до 0,40" заменить цифрами "0,70";

  

б) в позиции 1  таблицы "Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" цифры "7650" заменить
цифрами "8000".

  

5. В пункте 9 :

  

а) цифры  "0,40" и "до 0,40" заменить цифрами "0,70";

  

б) в позиции 2  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников учреждений исполнительского искусства ведущего звена" цифры "9900"
заменить цифрами "10100";

  

в) в позиции 1  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов среднего звена"
цифры "8900" заменить цифрами "9300";

  

г) в позиции 6  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов ведущего звена"
цифры "10100" заменить цифрами "10300";

  

д) в позиции 3  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников библиотек ведущего звена" цифры "9400" заменить цифрами "9550";
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О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

е) в позиции 4  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников библиотек ведущего звена" цифры "9600" заменить цифрами "9650";

  

ж) в позиции 5  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников библиотек ведущего звена" цифры "9500" заменить цифрами "9700";

  

з) в позиции 2  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культурно-досуговых учреждений среднего звена" цифры "9450" заменить
цифрами "9400";

  

и) в позиции 3  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культурно-досуговых учреждений среднего звена" цифры "9400" заменить
цифрами "9550";

  

к) в позиции 3  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников культурно-досуговых учреждений ведущего звена" цифры "11500" заменить
цифрами "9950";

  

л) в позиции 3  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
руководящего состава культурно-досуговых учреждений" цифры "9600" заменить
цифрами "9750";

  

м) в позиции 2  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня" цифры "6100"
заменить цифрами "6400";

  

н) в позиции 3  таблицы "Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня" цифры "5220"
заменить цифрами "5500";
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О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

6. Пункт 11  после слов "работникам учреждения" дополнить словами "приказом
руководителя учреждения".

  

7. Пункт 18 после слов "отклоняющихся от нормальных)" дополнить абзацами
следующего содержания:

  

 "Доплата производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным
считается время с 22.00 часов предшествующего дня до 06.00 часов следующего дня.
Часовой оклад определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное
количество рабочих часов по трафику 40-часовой рабочей недели текущего месяца.

  

Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час
работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г.
N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время".

  

Выплата за работу в ночное время производится:

  

- рабочим, специалистам и служащим в размере 35 процентов часовой ставки (оклада) за
каждый час работы в ночное время;".

  

8. Абзац первый пункта 22  после слов "руководитель учреждения" дополнить словами
"в соответствии с протоколом решения общего собрания коллектива учреждения".

  

9. Раздел VI  дополнить пунктом следующего содержания:

  

"22.1. Стимулирующие выплаты с целью повышения оплаты труда работникам
учреждений культуры, предусмотренного Указом  Президента Российской Федерации 7
мая 2012 г. N 597, осуществляются без разбивки по категориям персонала, в
первоочередном порядке касаются основного персонала учреждений культуры. Прочему
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О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Назрановского муниципального района

персоналу учреждений культуры стимулирующие выплаты устанавливаются по решению
руководителя, при этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда
дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные должности,
относящиеся к одной категории".

  

10. В пункте 23 :

  

а) во втором абзаце  цифру "2" заменить цифрой "3";

  

б) в третьем абзаце  слова "их заместителей, главных бухгалтеров" исключить.
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