
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 18.05.2020 по 28.05.2020
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от 15.05.2013 № 150

     В  целях  упорядочения  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский,  рассмотрев  служебную  записку
начальника  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления  социальной
сферы администрации городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  15.05.2013  №  150  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы культуры в
новой редакции» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1.  Приложение  №  3  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
     3.Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова
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                                                                                   Приложение
                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                   городского округа Лосино-Петровский

                                                                      
от_________________№___________

                                                                                  «Приложение №3
                                                                                   к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений
городского округа Лосино-Петровсий
сферы культуры

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ,

СЛУЖАЩИХ И ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих

Месячные
должностные
оклады (руб.)

Руководители

Заведующий хозяйством 8395-9657

Специалисты

Бухгалтер:

ведущий 14617-17649

первой категории 12137-14670

второй категории 10044-12174

без категории 9768-10754

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполне-
нием поручений

8772-10759

Программист:

ведущий 17188-20179

первой категории 14617-17649

второй категории 12137-14670

без категории 10044-12174

Художник:
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ведущий 14617-17649

первой категории 12137-14670

второй категории 11066-13345

без категории 10044-11040

Экономист:

ведущий 14617-17649

первой категории 12137-14670

второй категории 11066-13345

без категории 10044-11040

Юрисконсульт:

ведущий 14617-17649

первой категории 12137-14670

второй категории 11066-13345

без категории 10044-11040

Инженер (всех специальностей)
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Технические исполнители:

Делопроизводитель 8395-9227

Кассир  (включая старшего) 8395-9657

Секретарь 8395-9227

».
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