
    

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2018 № 265-П              
г. Мариинск 

 

 

 
 

  

 

  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 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 29.03.2011 

№ 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, 

искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и 

искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», 

руководствуясь Уставом Мариинского муниципального района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 23.12.2016 № 867-П «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункты 3.5 – 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику учреждения устанавливается: 

3.5.1. Работникам (за исключением руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района, за 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Мариинского муниципального района от 23.12.2016 № 867-П  

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района» 
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исключением образовательных организаций подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района, созданных в 

форме учреждений, - 0,45.   

3.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание, устанавливается: 

3.6.1. Руководителям и специалистам муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района, имеющим 

ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю 

(за исключением лиц, занимающих должности научных работников), - 0,1. 

3.6.2. Лицам, работающим в муниципальных учреждениях Мариинского 

муниципального района, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района, имеющим почетные 

звания «Заслуженный», - 0,1. 

3.6.3. Руководителям и специалистам муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района, имеющим 

ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему профилю 

(за исключением лиц, занимающих должности научных работников), - 0,2. 

3.6.4. Лицам, работающим в муниципальных учреждениях Мариинского 

муниципального района, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района, имеющим почетное 

звание «Народный», - 0,2. 

При наличии у работника двух и более почетных званий повышение ставок 

заработной платы производится по одному максимальному основанию. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

3.7.1. Руководителям и специалистам библиотек, подведомственных 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района,  в 

связи с осуществлением методических и координационных функций 

устанавливается повышающий коэффициент 0,5. 

3.7.2. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 

учреждения, подведомственного управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района, в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

3.8. С учетом условий труда группе должностей руководителей, 

специалистов и служащих учреждений, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района,  

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 9 настоящего Положения. 

3.9. Группе должностей руководителей, специалистов и служащих 
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учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района, выплачиваются стимулирующие 

надбавки и премиальные выплаты в соответствии с перечнем и критериями, 

предусмотренными разделом 10 настоящего Положения.». 

   2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Н.А. Зачиняева) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

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

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам Г.А. Малетину. 

 

 

И.о. главы Мариинского 

муниципального района                                                                      Е.Н. Синченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


