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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.08.2020г.                                                                                                № 149
  станица Казанская



О внесении изменений в постановление администрации 
Казанского сельского поселения Кавказского района 
от 20 февраля 2012 года № 27 «О введении и условиях осуществления денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных администрации Казанского сельского поселения Кавказского района»

В целях обеспечения социальной защищенности  отдельных категорий работников учреждений культуры, подведомственных администрации Казанского сельского поселения Кавказского района, руководствуясь Уставом Казанского сельского поселения Кавказского района,  п о с т а н о в л я ю:
	Внести изменения в постановление администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от 20 февраля 2012 года  № 27 «О введении и условиях осуществления денежных выплат отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных администрации Казанского сельского поселения Кавказского района», изложив в новой редакции перечень должностей и профессий работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных администрации Казанского сельского поселения, которым осуществляются денежные выплаты из местного бюджета (приложение).

	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Глава Казанского сельского поселения 
Кавказского района					                               Е.А.Шильк	 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Казанского сельского поселения
Кавказского района
от 27.08.2020г.  № 149



ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Казанского сельского поселения Кавказского района, которым с 1 января 2012 года осуществляются денежные выплаты в размере 3000 рублей в месяц из местного бюджета 
 
	Работники библиотек (директор, методист, бухгалтер, заместитель директора, помощник директора);

(библиотекарь, главный библиотекарь, библиограф, главный библиограф, заведующий (начальник) структурным подразделением (отделом, сектором, филиалом)
	Работники учреждений культурно-досугового типа (директор, заместитель директора по АХЧ, специалист по работе с молодежью,  инструктор-методист в области физической культуры и спорта, методист, бухгалтер);

(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).
	Работники учреждений культуры, осуществляющие деятельность по следующим профессиям рабочих: костюмер, техник-осветитель;

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.

Глава Казанского сельского поселения 
Кавказского района					                               Е.А.Шильк

