ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2012 № 952
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 22.03.2012 № 219
В целях упорядочения наименований отдельных отраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих
государственных учреждений культуры, подведомственных министерству
культуры
Ростовской
области,
Правительство
Ростовской
области
постановляет:
1. Внести в приложение № 9 к постановлению Правительства Ростовской
области от 22.03.2012 № 219 «О системе оплаты труда работников
государственных учреждений Ростовской области» изменения согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 11.10.2012 № 952
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 9
к постановлению Правительства Ростовской
области от 22.03.2012 № 219 «О системе оплаты труда
работников государственных учреждений Ростовской области»
1. В пункте 1.1 раздела I:
1.1. Графу 3 пункта 3 таблицы подпункта 1.1.2 после слова
«аккомпаниатор;» дополнить словами «инспектор (старший инспектор)
творческого коллектива;», после слова «культорганизатор;» дополнить словами
«музыкальный служитель;».
1.2. Графу 3 пункта 1 таблицы подпункта 1.1.3 после слов «специалист по
экспозиционной и выставочной деятельности» дополнить словами «менеджер по
культурно-массовому досугу».
1.3. В таблице подпункта 1.1.3:
графу 3 пункта 2 таблицы изложить в следующей редакции:
«библиотекарь; библиограф; лектор (экскурсовод); библиотекарькаталогизатор; методист по научно-просветительской деятельности музея;
методист
по
музейно-образовательной
деятельности;
методист
централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других
аналогичных организаций; редактор; специалист по учету музейных предметов;
редактор электронных баз данных музея; специалист по организации
безопасности музейных предметов; специалист по обеспечению сохранности
музейных предметов; специалист по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия; специалист по учетно-хранительской документации;
специалист по массовой консервации библиотечных фондов; хранитель
музейных предметов; художники всех специальностей:
без категории
II категории
I категории
ведущий»;
графу 3 пункта 3 после слов «чтец – мастер художественного слова»
дополнить словами «специалист по жанрам творчества; специалист по методике
клубной работы; специалист по фольклору».
1.4. В таблице подпункта 1.1.4:
графу 3 пункта 1 после слова «библиотекой» дополнить словом
«автоклубом»;
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графу 3 пункта 2 дополнить словами «управляющий творческим
коллективом;
руководитель
клубного
формирования
(любительского
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по
интересам); руководитель кружка»;
графу 3 пункта 3 после слов «заведующий основным отделом (филиалом)
музея, библиотеки» дополнить словами «дома народного творчества».

Заместитель начальника
общего отдела Правительства
Ростовской области

О.В. Исаенко
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