
 

 

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «29» 01.2016 № 53-П 

г. Мариинск 

 

 
 

   

       

 

 

    

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 09.11.2015 № 368 «О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 

№ 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, 

искусства, кино и образовательных организаций культуры и искусств 

Кемеровской области, созданных в форме учреждений» и Уставом 

Мариинского муниципального района:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 18.12.2013 № 1450-П «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В разделе 4: 

1.1.1. абзацы первый и второй пункта 4.8 изложить в следующей 

редакции: 

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 18.12.2013 № 1450-П «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района, подведомственных управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района» 

 

 

 

 

 

  



«4.8. Норма часов за ставку заработной платы педагогических работников, 

условия установления (изменения) объема учебной нагрузки, 

продолжительность рабочего времени. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы) педагогическим 

работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре.»; 

1.1.2. в пункте 4.8.1: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.8.1. Норма часов  учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается: 

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств; 

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 

дополнительного образования.»; 

б) абзацы второй - девятый исключить; 

1.2.  в абзаце четвертом пункта 9.7 цифры «35» заменить цифрами «40». 

2.  Подпункты 1.1.1 и 1.1.2 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10.03.2015 года.  

      3. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

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

«Вперед».  

4. 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 

 

   Глава Мариинского 

муниципального района                                                                         А.А.Кривцов  
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