
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П  о 9 , 2 0 1 9

О внесении изменений в распоряжение Администрации Белевского 
городского округа от 31.03.2011 № 536-р «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства, муниципальных 
образовательных организаций в области искусств, созданных в форме 
учреждений, централизованной бухгалтерии»

На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 02.11.2018 № 470 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 125 "Об 
оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, 
кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств 
Кемеровской области, созданных в форме учреждений»:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства, муниципальных образовательных 
организаций в области искусств, созданных в форме учреждений, 
централизованной бухгалтерии, утвержденное распоряжением 
Администрации Ведовского городского округа от 31.03.2011 № 536-р (далее - 
Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства, кино и образовательных учреждений 
культуры города Бедово (далее -  Положение), разработано в соответствии с 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
16.12.2010 № 551 «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Кемеровской области» и применяется для



исчисления заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры, искусства, кино и образовательных учреждений 
культуры города Бедово, созданных в форме учреждений.

1.2. Под муниципальными образовательными учреждениями культуры 
и искусств города Бедово, созданными в форме учреждений, в настоящем 
Положении понимаются муниципальные образовательные организации 
дополнительного образования детей в области искусств, созданных в форме 
учреждений.

1.3. Заработная плата работников учреждений включает в себя:

оклад по профессиональной квалификационной группе, ставку 
заработной платы по профессиональной квалификационной группе;

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности за работу на селе, за специфику 
учреждения, за квалификационную категорию, ученую степень, почетное 
звание;

компенсационные выплаты;

стимулирующие выплаты.

1.4. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, компенсационных выплат(доплат и 
надбавок компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и 
надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных 
выплат), в муниципальных учреждениях культуры, искусства, кино и 
муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусств города 
Бедово не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в Кемеровской области.

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего 
норму времени, за труд с учетом квалификации, сложности, количества и 
качества выполняемых работ, обязательных компенсационных и 
стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, доплата 
до его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда 
учреждения.

1.5. Заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой



оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы 
оплаты труда, при условиях сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнении ими работ той же квалификации.

1.6. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
решаются учреждением самостоятельно в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации и в соответствии с утвержденными 
положениями об оплате труда работников других отраслей».

1.2. В пункте 6.2 слова «в подпунктах 4.3.-4.8» заменить словами «в 
пунктах 4.3 -  4.8».

1.3. Пункт 12.5 исключить.

1.4. Пункт 2.2 приложения № 10 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Установление стимулирующих выплат и премий руководителям 
учреждений из средств централизованного фонда осуществляется комиссией 
по оценке выполнения целевых показателей деятельности руководителей 
муниципальных учреждений культуры, искусства, кино и образовательных 
учреждений культуры города Белово (далее -  комиссия), решение которой 
оформляется соответствующим протоколом.

На основании рещения комиссии издается приказ Управления 
культуры Администрации Беловского городского округа, являющийся 
основанием для выплат».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Ю.Н. Осипова) обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации, отделу информационных 
технологий Администрации Беловского городского округа 
(С.А. Александрова) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с'момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотнощения, возникщие с 01.09.2019.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Г лава Беловског
городского окру: А.В. Курносов


