
                 
 
 

Администрация  
муниципального образования 

«Кизнерский район» 
Удмуртской Республики  

Удмурт Элькунысь «Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

администрациез 
 
  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
От   08 августа  2013 года                                                 №                              

 
 620 

пос. Кизнер 
 

 

Об утверждении Положения об оплате  
труда работников бюджетных, казённых  
учреждений культуры, подведомственных  
Управлению культуры Администрации 
МО «Кизнерский район»  
 

         В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением №337 
от 29 июля 2013 года Правительства УР «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников бюджетных, казенных учреждений культуры, подведомственных Министерству 
культуры, печати и информации Удмуртской Республики», Решением Кизнерского 
районного Совета депутатов Удмуртской Республики от 17.03.2005г. №17/6 «Об 
утверждении Положения  об оплате труда и мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Кизнерский район» 
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
        1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников бюджетных, 
казённых учреждений  культуры,  подведомственных Управлению культуры 
Администрации муниципального образования «Кизнерский район». 
        2.Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах  
средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район», на очередной 
финансовый год и плановый период на указанные цели, и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры Администрации муниципального образования  «Кизнерский район». 
        3.Установить, что для автономных учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
Положение, утверждённое пунктом 1 настоящего постановления, является примерным. 
         4. Признать утратившими силу:           
          постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
УР от 4 декабря  2010 года №901  «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Администрации муниципального образования «Кизнерский район»;  
      пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Кизнерский 
район»   от 30 декабря 2011 года 1077 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений, 



подведомственных Управлению культуры Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район»; 
 
      подпункт 4 пункта 1 постановления Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район» УР от 30 мая 2011 года 328 «О повышении окладов (должностных 
окладов), повышающих надбавок, месячной заработной платы для определения размера 
повышающей надбавки работникам бюджетных учреждений Кизнерского района»;  
          постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
УР  от 20  сентября 2011 года №681 «О внесении изменений в Положение об  оплате труда 
работников бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район»; 
           постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
УР  от 10  октября 2011 года №731 «О внесении изменений в Положение об   оплате труда 
работников бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район». 
          постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
УР от 10 октября 2011 года №328 «О повышении окладов (должностных окладов), 
повышающих надбавок, месячной заработной платы для определения размера 
повышающей надбавки работникам бюджетных учреждений Кизнерского района».    
          постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
УР  от 02 февраля 2012 года №95 «О внесении изменений в Положение об   оплате труда 
работников бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район»; 
          постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
УР от 02 октября 2012 года №878 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников бюджетных, казенных учреждений культуры и образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район».  
          постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
УР от 02 октября  2012 года №879 «О повышении окладов (должностных окладов), 
повышающих надбавок, месячной заработной платы для определения размера 
повышающей надбавки работникам бюджетных, казенных учреждений культуры и 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 
муниципального образования «Кизнерский район»;   

     5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года. 

 
 

 

Глава Администрации 
МО «Кизнерский район»                                                                                                  М.А.Газизуллин 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит: 
Начальника Управления культуры 
Администрации МО «Кизнерский район»                       Т.Н.Подъячева 
 


