
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2019                                                                                                                    №   1886/19                                                                                                 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области от 30 июня 2011 года  №664 

«Об утверждении Положения о системах оплаты 

 труда в муниципальных казенных учреждениях и 

в муниципальных бюджетных учреждениях  

муниципального образования Ломоносовский  

муниципальный район Ленинградской области 

по видам экономической деятельности» 

 

       В целях  дальнейшего совершенствования системы оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений и муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и руководствуясь  

постановлением Правительства Ленинградской области  от 15 июня 2011 года 

№173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях и государственных казенных 

учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности» с 

изменениями, администрация муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести следующее изменение в приложение 3 «Межуровневые 

коэффициенты для определения окладов по должностям рабочих культуры, 

искусства и кинематографии» к Положению о системах оплаты труда в 

муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждениях 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденному 

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 30 июня 2011 года №664 (в 

редакции постановлений администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.08.2013 

№1221, от 17.03.2014 №323, от 29.12.2014 №2169, от 18.03.2016 №300-р/16, от 

17.05.2017 №866-р/17) 

пункт 2 раздела 4 «Группы по оплате труда руководителей учреждений 

культуры» изложить в новой редакции: 

«2. Музеи 



Муниципальное учреждение “Районный историко-краеведческий                  

музей” муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  

относится к 6-ой группе оплаты труда руководителей». 

2. Внести следующее изменение в приложение 4 «Межуровневые 

коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 

платы для педагогических работников) по должностям работников 

образования» к Положению о системах оплаты труда в муниципальных 

казенных и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по 

видам экономической деятельности, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 30 июня 2011 года №664 (в редакции 

постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 29.08.2013 №1221, от 

17.03.2014 №323, от 29.12.2014 №2169, от 18.03.2016 №300-р/16, от 17.05.2017 

№866-р/17) 

  в разделе 5 «Перечень видов работ, при выполнении которых          

производятся компенсационные выплаты работникам учреждений образования 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных» цифры «2 000» заменить  

цифрами «5 000». 

  3. Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, пункта 

2, который распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 сентября 

2019 года. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя комитета – начальника бюджетного отдела               

Е.А. Чернову. 

 

 

Глава администрации                          А.О. Кондрашов 


