
                                 Астраханская  область  Ахтубинский  район
Администрации муниципального образования

«Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.02.2021                                                                                                        № 12

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Посёлок Верхний Баскунчак» от 08.02.2018 № 24

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Астраханской области от 09.12.2008 №75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской
области», постановлением Правительства Астраханской области от 03.07.2017 №
232-П «О системе оплаты труда работников государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных министерству культуры и туризма
Астраханской области», на основании проведения организационно – штатных
мероприятий в муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом
культуры» администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак», администрация
муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановления администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
08.02.2018  № 24 «О системе оплаты труда работников  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» администрации
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»» следующие
изменения:
1.1. пункт 6.2. раздела 6. «Формирование фонда оплаты труда учреждений»
Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом культуры» администрации муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» изложить в следующей редакции:

« 6.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
учреждения и включает в себя должности специалистов учреждения, служащих и
профессии рабочих учреждения, в соответствии с прилагаемым реестром
должностей (приложение 1 к  Положению (прилагается)). Численный состав
работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного
выполнения функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.

Наименования должностей или профессий работников учреждений должны
соответствовать наименованиям, указанным в соответствующих
квалификационных справочниках или ПКГ или профессиональных стандартах.».
1.2. «Приложение к Положению» читать как «Приложение 2 к Положению».
2. Бухгалтеру муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»
администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» привести штатное расписание в
соответствие с настоящим постановлением.
3.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2021 года.

Глава муниципального образования                                                            Ш.З.Тикеев



Приложение 1 к Положению
утвержденному

постановлением администрации
муниципального образования

 «Посёлок Верхний Баскунчак»
от 08.02.2018 № 24

в редакции от 01.02.2021 № 12

РЕЕСТР
должности руководителей, специалистов учреждения, служащих и профессии

рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры» администрации муниципального образования

«Посёлок Верхний Баскунчак»

№
п/п Наименование должности

1 Руководитель
2 Библиотекарь
3 Бухгалтер
4 Звукооператор

5 Руководитель клубного формирования — коллектива самодеятельного
искусства

6 Художник-модельер театрального костюма

Верно:


