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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 373-п от 25.09.2012 г. 

 

О внесении изменений в Положение об особенностях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», 

утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.04.2012 № 172-п 
 

В целях регулирования особенностей оплаты труда работников муниципальных бюджетных  и 

казенных учреждений города Зеленогорска, подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», 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  муниципальных учреждений, 

подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», утвержденное постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 28.04.2012 № 172-п,  следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.1 слова «по виду экономической деятельности «Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг»» заменить словами «по видам экономической 

деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», «Операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»». 

1.2. В подпункте «б»  и в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 1.3 слово «Министерством» 

заменить словом «Министерства». 

1.3. Пункт 2.5.3  изложить в следующей редакции: 

«2.5.3. 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 Учреждений за своевременное и качественное выполнение заданий, за проявленную при 

этом инициативу. 

Единовременные премии за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей 

выплачиваются работникам Учреждений с учетом их личных вкладов в результаты работы 

Учреждений. 

Единовременные премии не устанавливаются и не выплачиваются работникам, имеющим 

дисциплинарное взыскание на момент принятия решения о выплате премии. 

Выплата единовременных премий работникам Учреждений производится на основании 

распорядительных актов (приказы, распоряжения) директоров Учреждений.». 

1.4. Следующий за пунктом 2.5.3 пункт 2.5.2 считать пунктом 2.5.4. 

1.5. В заголовке приложения № 1 слова «МКУ «Комитет культуры»» заменить словами «МКУ 

«Комитет по делам культуры»». 

1.6. Приложение № 2 изложить в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама», за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, действие которых 

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 глава  

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

 



Приложение к постановлению 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

№  373-п от «25.09.2012»  

 

 

Приложение №2 

к Положению об особенностях оплате  

труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных 

МКУ «Комитет по делам культуры»  

 

Перечень  

профессий высококвалифицированных рабочих,  

занятых на важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работах, на которых оплата труда 

производится исходя из 9 или 10 разрядов 

 

 

Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по 

оформлению спектаклях, концертных программах, отбор и установку средств операторского 

освещения, - 9 разряд; 

Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих менее 10 

человек, - 9 разряд; 

Реставратор - ремонтировщик особо ценных и уникальных пианино, роялей, смычковых и 

щипковых инструментов – 9 разряд; 

Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных 

пород, - 9 разряд; 

Рабочий по уходу за копытными животными, представляющими особую опасность для жизни, – 

9 разряд; 

Рабочий по уходу за хищными животными, представляющими особую опасность для жизни,– 10 

разряд; 

Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией работ особо важных 

документов с угасающими текстами, - 9 разряд; 

Киномеханик - 10 разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


