
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.

от 30 декабря 2014 года №2146 
г. Вельск

Об утверждении отраслевого примерного положения 
об оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных 

учреждениях МО «Вельский муниципальный район» в сфере культуры

В соответствии с Решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» II созыва от 08.12.2004года 
№355 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, работников 
местного самоуправления, муниципальных служащих, гарантиях и 
компенсациях лиц, работающих в организациях^финансируемых из бюджета 
МО «Вельский муниципальный район (с изменениями №182 от 22.03.2006г., 
№451 от 21.11.2007г., №184 от 18.02.2009г.), постановлением Главы МО 
«Вельский муниципальный район»Архангельской области от 02 сентября 
2014 года № 1400 «Об утверждении положения об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Отраслевое примерное положение об оплате труда в 
муниципальных бюджетных и казенных учреждениях МО «Вельский 
муниципальный район» в сфере культуры.

2. Признать утратившим силу Примерное положение об оплате труда в 
муниципальных бюджетных и казенных учреждениях культуры, 
подведомственных управлению культуры МО «Вельский муниципальный 
район», утвержденное постановлением администрации МО «Вельский 
муниципальный район» от 23 сентября 2013 года № 1444 (в редакции 
постановления администрации МО «Вельский муниципальный район» от 
29.10.2013г. №1643). ?

3. Руководителям муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных управлению культуры Вельского района, в срок до 31 
января 2015 года внести изменения в положения об оплате труда 
учреждений.

4.Поселениям, которые полномочия в сфере культуры будут исполнять 
самостоятельно, рекомендовать принять свое примерное положение об 
оплате труда в учреждениях культуры на уровне поселения.

5.Управлению культуры Вельского района до 1 марта 2015 года:
утвердить показатели и критерии эффективности деятельности

подведомственных йм муниципальных учреждений в целях начисления 
премий за качественное руководство муниципальным учреждением;



обеспечить в порядке, установленном трудовым законодательством, 
внесение изменений в трудовые договоры руководителей подведомственных 
им муниципальных учреждений в целях приведения их в соответствие с 
настоящим постановлением;

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте.
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