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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.07.2022 № 2712 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Ленинского городского округа Московской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 12.08.2020 № 1384          
«О переименовании муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» Ленинского муниципального района Московской 
области, смене учредителя и утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Ленинского городского 
округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Ленинского городского округа Московской области, утвержденное 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 30.12.2020 № 3435 « Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Ленинского городского округа Московской области» (далее -Положение), 
следующие изменения:  

1.1 Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 
« 11. Доплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается в размере от 4 процентов до 12 процентов от должностного оклада 
(тарифной ставки); доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Доплата работникам административно-управленческого аппарата муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», 
сотрудникам центральной библиотеки и центральной детской библиотеки – филиалов 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система», имеющих статус центральных библиотек Ленинского городского округа 
Московской области, устанавливается в размере 30 процентов от должностного оклада 
(тарифной ставки).».  
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2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело – 2, Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Романовской Г.В.                       
 


