
 

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «14» 11.2014г. №1376-П 

г. Мариинск 

 

 

 
 

 

    

       

 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании п.3 постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 06.10.2011 года №458 «Об утверждении Порядка и 

условий назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера 

работникам государственных библиотек Кемеровской области и 

государственных музеев Кемеровской области  Перечня должностей 

работников государственных библиотек  Кемеровской области  и 

государственных музеев Кемеровской области – получателей ежемесячной 

выплаты стимулирующего характера», и Уставом Мариинского 

муниципального района: 

1. Внести в постановление администрации Мариинского муниципального 

района  от 11.11.2011 года №1100-П «Об утверждении Порядка назначения 

ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 

библиотек Мариинского муниципального района и Перечня должностей 

работников муниципальных библиотек – получателей ежемесячной выплаты 

стимулирующего характера» (далее - постановление) следующие изменения:  

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 11.11.2011 года №1100-П «Об утверждении 

Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера 

работникам муниципальных библиотек Мариинского муниципального 

района и Перечня должностей работников муниципальных библиотек – 

получателей ежемесячной выплаты стимулирующего характера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной выплаты 

стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек 

Мариинского муниципального района и муниципальных музеев Мариинского 

муниципального района и Перечня должностей работников муниципальных 

библиотек Мариинского муниципального района и муниципальных музеев 

Мариинского муниципального района – получателей ежемесячной выплаты 

стимулирующего характера»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок 

назначения ежемесячной выплаты стимулирующего работникам 

муниципальных библиотек Мариинского муниципального района и 

муниципальных музеев Мариинского муниципального района, согласно 

приложению №1.»; 

1.3.  Пункт 2 изложить в следующей редакции:  «2. Утвердить Перечень 

должностей работников муниципальных библиотек Мариинского 

муниципального района и муниципальных музеев Мариинского 

муниципального района – получателей ежемесячной выплаты стимулирующего 

характера, согласно приложению №2.»; 

1.4. В приложении №1: 

1.4.1.  Наименование изложить в следующей редакции: «Порядок 

назначения ежемесячной выплаты стимулирующего работникам 

муниципальных библиотек Мариинского муниципального района и 

муниципальных музеев Мариинского муниципального района»; 

1.4.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящий порядок 

устанавливает условия и правила назначения и осуществления ежемесячной 

выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек 

Мариинского муниципального района и муниципальных музеев Мариинского 

муниципального района (далее - выплата).»; 

1.4.3.Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Выплата 

устанавливается с целью стимулирования труда работников, повышения 

качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 

библиотеками Мариинского муниципального района и муниципальных музеев 

Мариинского муниципального района (далее – муниципальные услуги).»; 

1.4.4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. Выплата 

назначается на квартал (три календарных месяца) приказом руководителя 

муниципальной библиотеки, муниципального музея, подведомственного 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района 

(далее - учреждение) и включается в состав заработной платы работника.»; 

 1.5. Приложение №2 изложить в следующей редакции:  

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Утвержден 
постановлением  

администрации Мариинского  

муниципального района 

от «11» ноября 2011г. №1100-П  



 

Перечень должностей работников муниципальных библиотек Мариинского 

муниципального района и муниципальных музеев Мариинского 

муниципального района – получателей ежемесячной  

выплаты стимулирующего характера 

 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера назначается работникам 

муниципальных библиотек, муниципальных музеев подведомственных 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района, 

занимающим следующие должности: библиотекари, ведущие библиотекари, 

главные библиотекари, библиографы, ведущие библиографы, главные      

библиографы, программисты – дизайнеры, программисты, инженеры – 

программисты, инженеры электронных технологий, инженеры, заведующие 

отделом (сектором), заведующие филиалом, методисты, ведущие методисты, 

редакторы, художники – оформители, художники, фотографы, главные 

хранители фондов, хранители фондов, младшие научные сотрудники, старшие 

научные сотрудники, научные сотрудники, экскурсоводы, музейные 

смотрители, главные специалисты, менеджеры, организаторы экскурсий, 

оператор ПК». 

2.Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обеспечить опубликование данного постановления в газете 

«Вперед».  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 

 

 

    Глава Мариинского 

муниципального района                         В.В.Лапин      

 

 

 

 

 

 

 


