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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
      
 

 

 
 В соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной                          

от 15.03.2019 № 81 «О завершении реорганизации  Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской дом культуры закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» путем присоединения к нему 
Муниципального  бюджетного учреждения  культуры «Библиотечное объединение 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области», от 05.06.2019 № 152 «О внесении изменений в Порядок 
определения должностного оклада руководителя муниципальной организации 
(учреждения)  ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 24.04.2014 № 152 
приказываю: 

 1. Внести в Примерное положение по оплате труда работников 
муниципальных бюджетных  учреждений культуры, подведомственных ООКСМП 
Администрации ЗАТО  г. Островной, утвержденного приказом ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной от 17.01.2018 № 20 о/д  ( в редакции приказа 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 19.03.2019 № 43 о/д) следующие 
изменения:  
 1.1. По тексту  слова «учреждения культуры» заменить на слова «учреждение 
культуры». 
 1.2. Раздел  7. «Порядок оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера» дополнить пунктом 7.19  следующего 
содержания: 
 - «7.19. В случае реорганизации муниципальных организаций (учреждений) 
ЗАТО г. Островной Мурманской области, повлиявшей на изменение повышающих 
коэффициентов к должностному окладу руководителя, производится пересмотр 
(изменение) должностного оклада руководителя. Должностной оклад руководителя 
устанавливается  ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, исполняющий 
функции и полномочия учредителя, приказом на основании заявления руководителя 
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соответствующей организации (учреждения) по состоянию на первое число месяца, 
следующего после даты подачи заявления». 
 2. Руководителю  МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»  (Крамарова Э.А.)   
привести локальные акты в соответствие. 
 3. Докуметоведу Гамбаровой Т.А. обеспечить размещение настоящего приказа и 
актуализации локальных актов по оплате труда на странице ООКСМП официального 
сайта органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО   г. 
Островной www.zato-ostrov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа    оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу не ранее 09.06.2019. 

 
 
 
Начальник отдела администрации                    В.А. Булатова 
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