
 

 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 
 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от          30.08.2021      № 477-П 

 

г. Мариинск 

 

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» 

 
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», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.11.2018 

№ 470 «О внесении изменений в постановление 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», постановлением Правительства Кемеровской 

области – Кузбасс от 18.05.2021 № 240 «О внесении изменений в некоторые 

постановления 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»» и Уставом 

Мариинского муниципального района: 
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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. Абзац третий Раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает 

соблюдение государственных гарантий по оплате труда, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области – 

Кузбасса.».  

1.2. Добавить абзац четвертый в Раздел 1 и изложить в следующей 

редакции: 

«В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего 

норму времени, за труд с учетом квалификации, сложности, количества и 

качества выполняемых работ, обязательных компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, доплата до 

его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда 

учреждения.». 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

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

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

  3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить данное постановление 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 Малетину Г.А. 

 
  Глава Мариинского  

муниципального района                                               А.А. Кривцов 


