
 

 

 
        

  
                                            КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от          24.05.2018        №      272 - П 
 

 

О внесении изменений в постановление главы Мариинского 

муниципального района от 22.03.2013 № 260-П «Об увеличении фондов 

оплаты труда муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района, подведомственных управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района»   

 

       

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 18.12.2017 № 645 «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников государственных учреждений Кемеровской 

области», от 15.03.2018 № 90 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых 

категорий работников государственных учреждений Кемеровской области», 

постановлениями администрации Мариинского муниципального района от 

27.12.2017 № 746-П «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений Мариинского 

муниципального района», от 26.03.2018 № 147-П «Об увеличении фондов 

оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района» и в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в постановление главы Мариинского муниципального района от 

22.03.2013 № 260-П «Об увеличении фондов оплаты труда муниципальных 

учреждений Мариинского муниципального района, подведомственных 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Увеличить с 01.01.2018 года на 5 процентов фонды оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района.». 

  



 

 

1.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

     «1.1. Увеличить с 01.03.2018 года на 15 процентов фонд оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района, подведомственных управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района, за исключением отдельных категорий 

работников, повышение оплаты труда которых осуществляется в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики».». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При назначении выплат стимулирующего характера работникам 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района, руководствоваться разделом 10 Порядка и условий 

выплат стимулирующего характера, утвержденного постановлением 

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».». 

1.4. В приложении: 

      1.4.1. Исключить из состава комиссии: Зуеву Веру Ивановну, Павленко 

Ларису Ивановну, Григорьеву Евгению Геннадьевну. 

     1.4.2. Включить в состав комиссии:  

Жидкову Алену Сергеевну - заместителя начальника управления культуры 

администрации Мариинского муниципального района (по согласованию); 

Жукову Татьяну Алексеевну - главного специалиста отдела 

экономического развития администрации Мариинского муниципального 

района; 

Гридаеву Елену Сергеевну - главного специалиста - экономиста 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно– 

методический центр» (по согласованию). 

      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. Действие пункта 1.1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5.  Действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2018. 



 

 

6. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


