
 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от          26.09.2019        № 504 - 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» и 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.Абзац четыре пункта8.3 исключить. 

1.2. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: 

«8.4. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

выплачиваются компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделами 9-10 настоящего Положения. 

Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, 

сложность и напряженность, качество выполняемой работы заместителям 

 

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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руководителя, главному бухгалтеру учреждения не может превышать одного 

оклада. 

 Помимо стимулирующих выплат за интенсивностьи высокие результаты, 

сложность и напряженность, качество выполняемой работы заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут выплачиваться 

премиальные выплаты по итогам работы, премиальные выплаты к 

знаменательным датам в размере не более одного оклада каждая.». 

1.3. Приложение №10 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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.) разместитьданное постановление на 

официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.03.2019. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросамМалетину Г.А.   

 

 

И.о. главы Мариинского 

муниципального района                                                                       Е.Н. Синченко 
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Приложение  

К постановлению администрации  

                                                                         Мариинского муниципального района    

от    26.09.2019 №504 - П 

 

«Приложение №10 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ 

ПЕРСОНАЛУ 

 

Деятельность в области культуры и искусства 

 

Администратор  

Аккомпаниатор 

Аккомпаниатор-концертмейстер 

Ассистенты: балетмейстера, режиссера, дирижера, звукооформителя, режиссера, 

хормейстера, художественного руководителя 

Балетмейстер 

Балетмейстер  - постановщик 

Библиограф 

Библиотекарь 

Заведующий (начальник) филиала, отдела, сектора, цеха, мастерской, частью, 

участка, костюмерной 

Заведующий билетными кассами 

Звукооператор 

Звукооформитель 

Звукорежиссер 

Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 

Кинооператор (видеодемонстратор) 

Контролер билетный 

Концертмейстер в том числе по классу вокала, балета 

Культорганизатор 

Лектор  

Методист всех видов деятельности, а также централизованной библиотечной 

системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций 

Музейный смотритель 

Научный сотрудник  

Организатор экскурсий учреждений 

Помощник балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, 

режиссера, хормейстера, художественного руководителя в том числе главного 
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Редактор всех специальностей и направлений (централизованной библиотечной 

системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций) 

Режиссер 

Режиссер-постановщик 

Режиссер массовых представлений 

Репетитор (всех специальностей и направлений) 

Руководитель формирования, объединения, студии, коллектива, народного 

коллектива, клуба, части 

Руководитель творческих проектов 

Специалист (всех видов и направлений) непосредственно обеспечивающий 

выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение 

Хореограф 

Хормейстер 

Хранитель фондов, музейных предметов 

Художественный руководитель 

Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа 

(централизованной межпоселенческой) клубной системы) 

Художник всех специальностей 

Художник-постановщик 

Экскурсовод 

 

Деятельность в области образования 

Методист 

Преподаватель 

Педагог 

 

Деятельность в области кино 

Методист 

Специалист 

Хранитель фильмофонда 

 

Централизованные бухгалтерии 

Бухгалтер 

Специалист 

Экономист 

 

Помимо должностей, указанных в настоящем перечне, к основному 

персоналу также относятся должности, образованные путем добавления 

слова«старший»,«младший», «главный», «ведущий» (в соответствующем 

падеже) к вышеперечисленным должностям.». 

 

 


