
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 сентября 2017                                                                                                          № 1180 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 02.06.2014 

№ 1127 «Об утверждении Положения о 

порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации г. Сосновоборска от 

02.06.2014 № 1127 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда 

руководителей муниципальных автономных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 30.06.2010 № 16-р» заменить словами «от 

21.12.2016 № 15/64-р»; 

1.2. В пункте 1.1. раздела I Положения слова «от 30.06.2010 № 16-р» 

заменить словами «от 21.12.2016 № 15/64-р»; 

1.3. В абзаце 3 пункта 2.5. раздела II Положения слово «детей» 

исключить; 

1.4. В абзаце 4 пункта 2.5. раздела слова II Положения «начальник отдела 

(заведующий) учреждения (филиала учреждения)» исключить; 

1.5. Абзац 2 пункта 3.1. раздела III Положения изложить в следующей 

редакции: 

«- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;»; 

1.6. Пункт 3.2. раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

«Доплата руководителю учреждения, занятому на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации». 



1.7. Таблицу «Показатели» в пункте 1 Приложения 1 к Положению 

изложить в следующей редакции: 

Показатели 
Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV 

Количество экспонатов основного 

фонда (тыс. ед.) 
свыше 15 7 – 15 3 – 7 1 – 3 

Количество массовых мероприятий в 

год (ед.) 
свыше 70 50 – 70 30 – 50 10 – 30 

Количество посетителей в год 

(тыс. чел.) 
свыше 150 70 – 150 30 – 70 10 – 30 

Число читателей, 

тыс. человек 
свыше 15 

свыше 10 

до 15 

свыше 5 

до 10 
от 2 до 5 

Количество книговыдач, 

тыс. экземпляров 
свыше 315 

свыше 210 

до 315 

свыше 105 

до 210 

от 42 

до 105 

 

1.8. Таблицу «Дворцы культуры, клубы» в пункте 2.2. Приложения 1 к 

Положению исключить. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


