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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 372-п от 25.09.2012 г. 

  

О внесении изменений в   Положение об особенностях оплаты труда  

работников Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска», 

 утвержденное постановлением  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.12.2011 № 515-п 

 

В целях регулирования особенностей оплаты труда работников Муниципального казенного 

учреждения  «Комитет по делам культуры и молодежной  политики города Зеленогорска», на основании 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений города Зеленогорска, 

утвержденного постановлением главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.12.2007 № 560-п, 

Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об особенностях оплаты труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной  политики города Зеленогорска», 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.12.2011 № 515-п, 

следующие изменения: 

1.1.  Дополнить пунктом 2.1.4 следующего содержания: 

«2.1.4. Надбавка работникам, награжденным ведомственным нагрудным знаком «За достижения 

в культуре» Министерства культуры Российской Федерации  - в размере, не превышающем 200% 

тарифной ставки (оклада) первого разряда городской тарифной сетки». 

1.2. Пункт 2.2.2.2  изложить в следующей редакции: 

«2.2.2.2 Единовременные премии: 

- за выполнение заданий особой важности и сложности; 

- за продолжительную и безупречную работу и в связи с увольнением на пенсию; 

- за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с 

юбилейной датой (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения), поощрением наградами и иными видами 

поощрений, нерабочими праздничными днями – 8 марта и 23 февраля, профессиональным праздником - 

День работника культуры; 

- по итогам работы за квартал, год. 

Единовременные премии за выполнение заданий особой важности и сложности выплачиваются 

работникам Учреждения за своевременное и качественное выполнение заданий, за проявленную при 

этом инициативу. 

Единовременные премии за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 

выплачиваются работникам Учреждения с учетом их личных вкладов в результаты работы Учреждения. 

Единовременные премии не устанавливаются и не выплачиваются работникам, имеющим 

дисциплинарное взыскание на момент принятия решения о выплате премии. 

Выплата единовременных премий работникам Учреждения производится на основании приказа 

директора Учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Панорама», за исключением пункта 1.1, действие которого распространяется 

на правоотношения, возникшие с  01.01.2012 года.   

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

 

С.В. Камнев,  

первый заместитель главы 

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска                                                 

 

 


