
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  09.02.2012						                                                   № 8
хутор Привольный 

О введении и условиях осуществления денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных администрации Привольного сельского поселения Кавказского района

В соответствии с Законом Краснодарского края от 20 декабря 2011 года № 2404-КЗ  «О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 30 января 2012 года № 76  «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 августа 2010 года «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 30 января 2012 года № 78  «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2008 года № 1180 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии и образовательных учреждений подведомственных департаменту культуры Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 января 2012 года № 79 «О введении и условиях осуществления денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Краснодарского края»,  п о с т а н о в л я ю:
	Осуществлять денежные выплаты стимулирующего характера (далее – денежные выплаты) с 1 января 2012 года в размере 3000 рублей в месяц отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных администрации Привольного сельского поселения Кавказского района, согласно приложениям 1 к настоящему постановлению.

 Установить, что:
	денежные выплаты, определенные настоящим постановлением, носят дополнительный характер и назначаются работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных администрации Привольного сельского поселения Кавказского района, 

                                                                                                                                                                        

независимо от получаемой ими доплаты к заработной плате до утвержденного уровня минимального размера оплаты труда; 
	денежные выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, производятся исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце, но не более 3000 рублей в месяц;

при занятии штатной должности не на полный оклад (должностной оклад), не на полную ставку заработной платы, выплаты производятся в соответствующем процентном отношении;
размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей (профессий), и других выплат компенсационного характера, установленных согласно выполняемому дополнительному объему работ, исчисляется без учета денежных выплат, установленных пунктом 1 настоящего постановления.
	Утвердить:

	перечень должностей и профессий работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных администрации Привольного сельского поселения Кавказского района, которым осуществляются денежные выплаты из краевого бюджета (приложение № 1);

3. Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 2 категории администрации Привольного сельского поселения Кавказского района Фурса Г.А.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.



Глава Привольного  сельского
поселения Кавказского района					       Е.А. Вишнякова		 











              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Привольного  сельского поселения
Кавказского района
от  09.02.2012  №  8



ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации Привольного сельского поселения Кавказского района, которым с 1 января 2012 года осуществляются денежные выплаты в размере 3000 рублей в месяц из краевого бюджета 

1. Работники библиотек (библиотекарь, главный библиотекарь, библиограф, главный библиограф, заведующий (начальник) структурным подразделением (отделом, сектором, филиалом).
2. Работники учреждений культурно-досугового типа (художественный руководитель, культорганизатор, режиссер, хормейстер, балетмейстер, дирижер, художники (всех видов), артисты (всех видов), руководитель кружка, звукооператор, звукорежиссер, аккомпаниатор, заведующий (начальник) структурным подразделением (отделом, сектором, филиалом), руководитель клубного формирования, любительского объединения, клуба по интересам).
3. Работники вышеуказанных учреждений, осуществляющие деятельность по следующим профессиям рабочих: вахтер, водитель, гардеробщик, дворник, истопник, кассир билетный, кладовщик, машинист (кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту белья, мойщик посуды, настройщик музыкальных инструментов, оператор видеозаписи, оператор котельной, переплетчик документов, плотник, повар, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, реставратор музыкальных инструментов, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, сторож, уборщик служебных помещений, уборщик территорий, электрик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.


