
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      

 

 

              
 

 

Во исполнение постановлений Правительства Мурманской области                                

от 07.10.2019 № 454-ПП «О повышении заработной платы работникам 

государственных областных учреждений в 2019 году», Администрации ЗАТО                         

г. Островной от 16.10.2019 № 260 «О повышении заработной платы работникам 

муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной в 2019 году» п р и к а з ы в а ю :  

1.Внести в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных  

бюджетных  учреждений культуры, подведомственных ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной, утвержденное приказом ООКСМП Администрации ЗАТО                          

г. Островной от  17.01.2018 № 20 о/д  (в редакции приказа ООКСМП Администрации ЗАТО  

г. Островной от 20.06.20129 № 87 о/д)  (далее – Примерное положение) следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 1.11 раздела 1. изложить  в редакции: «При увеличении (индексации) 

должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения». 

1.2. Приложение №1 к Примерному положению изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему приказу.  

1.3. Директору  МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» Крамаровой Э.А. привести 

локальные нормативные правовые акты  в соответствии с настоящим приказом, согласовав 

их с ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МКУ «ЦБ ЗАТО                                       

г. Островной».  

2. Документоведу Гамбаровой Т.А. обеспечить размещение настоящего приказа      

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru на странице ООКСМП в разделе «Документы». 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

 

Начальник отдела администрации                                   В.А.Булатова

П Р И К А З   

    

17.10.2019 
 

№155 о/д 
 

О внесении изменений в Примерное положение по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных  учреждений культуры, подведомственных ООКСМП 

Администрации ЗАТО  г. Островной,   

утвержденное приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 

 от 17.01.2018 № 20 о/д 

 

 

http://www.zato-ostrov.ru/


 

Приложение  

 к приказу ООКСМП Администрации  

ЗАТО г. Островной от 17.10.2019  №155 о/д 

 

 

 

«Приложение № 1  

к Примерному положению 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждений культуры 

ЗАТО г. Островной Мурманской области, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих культуры и искусства, 

отнесенных к ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» 
 

 

Профессионально квалификационная 

группа 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей) 

с 01.10.2019 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава »
 

4133
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена »
 

5722
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена »
 

6460
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии »
 

7586
 

 

Минимальный размер оклада заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливается на 5-10 процентов ниже окладов соответствующих 

руководителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


