
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      
 

              
                      

 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 
 
В связи с изменением  штатных расписаний учреждений культуры, 

подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО  г. Островной   и вывода  
непрофильных функций учреждения (в том числе функций младшего 
обслуживающего персонала) на аутсорсинг,  с целью актуализации локального акта                   
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 02.03.2018 № 62 о/д) ( далее-
Примерное положение) следующие изменения:  
        1.1.Абзац 3 пункут1.1. «-порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 
исключить. 

1.2. Абзац 9  пункта 1.1. изложить в редакции: 
 «- повышающие коэффициенты по занимаемой должности к минимальным 

размерам окладов работников муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 
служащих по профессиональным квалификационным группам, согласно приложению 
№ 3 к настоящему Примерному положению»; 

1.3. Абзац 11 пункта 1.1. «-минимальные размеры окладов работников 
муниципальных учреждений культуры,  осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих согласно приложению № 5                       
к настоящему Примерному положению»  исключить. 
          1.4. Раздел 3. «Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 
исключить. 

1.5. В приложении № 3  таблицу «повышающий коэффициент по занимаемой 
должности к минимальным размерам окладов работников муниципальных 
учреждений культуры, осуществляющих профессиональную деятельность                                  
по общеотраслевым профессиям рабочих» исключить. 

1.6. Приложение № 5 к Примерному положению исключить. 
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2. Вышеуказанные изменения в Примерное положение  вступает в силу со дня 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта   2018 
года. 
          3. Признать утратившим силу приказ ООКСМП Администрации ЗАТО                         
г. Островной:  

- от 17.01.2018 № 22 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 31.03.2017 № 80 о/д» 

3. Руководителям  учреждений культуры ( Конопелюк З.П., Крамарова Э.А.) 
привести локальные акты учреждений в соответствие с настоящим приказом.  

 4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 
сектором Иваненко Т.А.  
 
 Начальник отдела администрации                                                              В.А.Булатова 
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