
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

 от 29 октября 2008 г. № 4090 

 

 

        В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 г.  

№ 464 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры 

Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры города 

Дзержинска Нижегородской области (далее – Положение), утвержденное 

постановлением администрации г.Дзержинска от 29 октября 2008 г. № 4090 

следующие изменения: 

1.1. Исключить в наименовании и по тексту раздела IV Положения 

слова «главный бухгалтер», «главных бухгалтеров». 

1.2. В пункте 2.3 раздела II Положения слова «департаментом 

социальной политики и спорта администрации города Дзержинска 

Нижегородской области» заменить словами «департаментом культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики администрации города 

Дзержинска Нижегородской области». 

1.3. Первый абзац пункта 4.4 раздела IV изложить в следующей 

редакции: «Руководителю учреждения устанавливается надбавка за выслугу 

лет. Величина надбавки за выслугу лет руководителю учреждения 

рассчитывается исходя из должностного оклада и размера надбавки, 

выраженного в процентах, соответствующих стажу руководящей работы в 

учреждениях культуры.». 

1.4. Первый абзац пункта 4.5 раздела IV изложить в следующей 

редакции: «Заместителям руководителя учреждения устанавливается 

надбавка за выслугу лет. Величина надбавки за выслугу лет заместителям 
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руководителя учреждения рассчитывается исходя из должностного оклада и 

размера надбавки, выраженного в процентах, соответствующих стажу работы 

в учреждениях культуры.». 

1.5. В приложении № 6 к Положению, внести следующие изменения: 

1.5.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить следующими должностями: 

« - садовник; 

- техник; 

- ведущий специалист по маркетингу; 

- главный администратор; 

- главный режиссер; 

- менеджер по рекламе.». 

1.5.2. Подпункт 1.4 пункта 1 дополнить должностью: 

« - главный администратор.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ 

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 

2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Жулаеву Я.В. 

 

 

И.о.главы города                                                                        Г.И.Андреев

               


