АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2017

№ 766

О внесении изменений в постановление
администрации города от 04.08.2010 № 1085
«Об утверждении перечня должностей,
профессий
работников
учреждений,
относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности»

В соответствии с пунктом 6.6. Решения Сосновоборского городского
Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 15/64-р «О системах оплаты труда
работников
муниципальных
учреждений
города
Сосновоборска»,
руководствуясь Уставом города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление администрации города от 04.08.2010 № 1085
«Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений,
относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. приложение к Постановлению читать в новой редакции следующего
содержания:
«ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вид экономической деятельности,
Должности, профессии работников
ведомственная принадлежность, тип
учреждений
учреждений
I. По виду экономической деятельности «Образование»
1 Учреждения, подведомственные
управлению образования администрации
г.Сосновоборска
1.1. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель
1.2. Общеобразовательные учреждения
учитель
начального общего, основного общего,
воспитатель
№
п/п

Вид экономической деятельности,
ведомственная принадлежность, тип
учреждений
среднего общего образования
1.3. Общеобразовательные учреждения для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
1.4. Учреждения дополнительного образования
№
п/п

1.5. Информационно-методические центры
2. Учреждения, подведомственные
управлению культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации
г.Сосновоборска
2.1. Учреждения дополнительного образования

Должности, профессии работников
учреждений
учитель
учитель-дефектолог
учитель-логопед
педагог дополнительного образования
тренер-преподаватель
педагог-организатор
концертмейстер
старший тренер-преподаватель
инструктор-методист
старший инструктор-методист
социальный педагог
преподаватель
тренер
главный тренер
тренер-врач
тренер-массажист
спортсмен
спортсмен-инструктор
методист

воспитатель
педагог дополнительного образования
педагог-психолог
преподаватель
профессор
старший преподаватель
тренер-преподаватель
учитель
учитель-логопед
педагог-организатор
концертмейстер
библиотекарь
II. По виду экономической деятельности «Здравоохранение и
предоставление социальных услуг»
1. Учреждения, подведомственные
управлению социальной защиты населения
администрации г.Сосновоборска
1.1. Комплексные центры социального
специалист по социальной работе
обслуживания населения
социальный работник
III. По виду экономической деятельности «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг»
1. Учреждения, подведомственные
управлению культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации
г.Сосновоборска
1.1. Учреждения культуры
артист балета ансамбля песни и танца,
танцевального коллектива
артист драмы

№
п/п

Вид экономической деятельности,
ведомственная принадлежность, тип
учреждений

Должности, профессии работников
учреждений
артист оркестра
артист оркестра ансамблей песни и
танца, артист эстрадного оркестра
(ансамбля)
артист симфонического, камерного,
эстрадно-симфонического, духового
оркестров, оркестра народных
инструментов
артист хора
артист хора ансамбля песни и танца,
хорового коллектива
артист цирка (всех жанров)
артист-вокалист (солист)
артисты - концертные исполнители
(всех жанров)
ассистент всех должностей
балетмейстер
балетмейстер-постановщик
библиограф
библиотекарь
ведущий научный сотрудник
главный балетмейстер
главный библиограф
главный библиотекарь
главный дирижер
главный научный сотрудник
главный хормейстер
главный хранитель фондов
главный художник
дирижер
кассир билетный
концертмейстер
лектор (экскурсовод)
лектор-искусствовед (музыковед)
методист
научный сотрудник
организатор экскурсий
редактор
режиссер
режиссер-постановщик
репетитор по балету (вокалу)
репетитор по технике речи
светооператор
смотритель музейный
старший научный сотрудник
ученый секретарь
хормейстер
хранитель фондов
художник
художники всех специальностей
художник-постановщик
художник-реставратор

№
п/п

Вид экономической деятельности,
ведомственная принадлежность, тип
учреждений

1.2. Учреждения физической культуры и спорта

1.3. Учреждения молодежной политики

2.

Учреждения по обеспечению деятельности
учреждений города

Должности, профессии работников
учреждений
чтец - мастер художественного слова
тренер
главный тренер
тренер-врач
тренер-массажист
спортсмен
спортсмен-инструктор
методист
специалист по работе с молодежью
инструктор-методист
специалист по социальной работе с
молодежью
психолог
директор филиала учреждения»
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
уборщик служебных помещений
сторож»

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального
опубликования
в
городской
газете
«Рабочий»
и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2017.

Глава города

С.А. Пономарев

