
 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.04.2012№ 269 
г. Южа 

 

 О внесении дополнений в Положение об условиях оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и учреждений 
образования сферы культуры Южского муниципального района, 

утвержденное постановлением  Главы Южского муниципального района 
от22.12.2008 г. № 1164 «Об утверждении отраслевого Положения об 
условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений образования сферы культуры Южского 

муниципального района» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

постановлением Правительства Ивановской области  от 08.02.2012 г. № 32-п 

«О предоставлении из областного бюджета бюджетам поселений (кроме 

городских округов) Ивановской области субсидий на софинансирование 

расходов, связанных с осуществлением денежных выплат стимулирующего 

характера специалистам муниципальных учреждений культуры, и бюджетам 

городских округов и муниципальных районов Ивановской области на 

софинансирование расходов, связанных с осуществлением денежных выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных 

детских музыкальных, художественных  школ и школ искусств Ивановской 

области», постановлением администрации Южского муниципального района 

от 09.02.2012 г. № 76 «О выплате Губернаторской надбавки педагогическим 

работникам МБОУ ДОД «Южская детская школа искусств» и 

постановлением администрации Южского муниципального района от 

15.02.2012 г. № 96 «О выплате Губернаторской надбавки специалистам МБУ 

«Южский Дом ремёсел», МБУК «Южская клубная система», МКУК 

«Южская МЦБ». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Дополнить: 

1. Строку 2 раздела 1.1. приложения 1 к положению об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

учреждений образования сферы культуры Южского муниципального района, 

утвержденному постановлением  Главы Южского муниципального района от 



 

 

22.12.2008 г. № 1164 «Об утверждении отраслевого Положения об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

учреждений образования сферы культуры Южского муниципального района» 

словами «Заведующий художественно-оформительской мастерской» (далее 

по тексту Положения).  

2. Строку 3 раздела 1.1. приложения 1 к Положению  словом 

«Режиссер». 

3. Приложение 3 к Положению новыми абзацами следующего 

содержания: 

    «К специалистам муниципальных  учреждений культуры относятся: 

   Методист, мастер, заведующий отделом (сектором) библиотеки, 

библиотекарь высшей категории ОВО, ведущий редактор, редактор первой 

категории, ведущий методист, ведущий библиотекарь КО, ведущий 

библиотекарь, библиотекарь 2 категории, библиотекарь высшей категории, 

библиотекарь 1 категории, ведущий библиограф, художественный 

руководитель, руководитель кружка, руководитель коллектива самодеятельного 

искусства, аккомпаниатор, заведующий художественно-оформительской 

мастерской, звукооператор, заведующий костюмерной, режиссер,   художник-

постановщик,  заведующий филиала, другого обособленного структурного 

подразделения. 

     К педагогическим работникам учреждений образования сферы 

культуры относится: 

     Преподаватель». 

           4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,     

возникшие с 01.01.2012 г. 

             5.Опубликовать настоящее постановление  в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

 

Глава администрации  

Южского муниципального района                                                       В.Е. Калёнов 

 
 

 


