
 

                                        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                        П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е         

 от   01 марта 2021 года № 145-П   
 г. Петровск 

  
О внесении изменения в постановление  
администрации Петровского муниципального  
района Саратовской области от 11 мая 2017 года №474-П 
 
 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области, в соответствии с постановлением администрации Петровского 
муниципального района от 22 июня 2020 года №447-П  «О внесение изменений в 
учредительные документы муниципального учреждения культуры 
«Краеведческий музей Петровского муниципального района Саратовской 
области» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в приложение №2 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры и кино Петровского 
муниципального района, утвержденному постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 11 мая 2017 года 
№474-П (с изменениями от 13 ноября 2017 года №1217-П, от 23 января 2019 года 
№78-П, от 1 ноября 2019 года № 1216-П, от 3 декабря 2019 года №1350-П, от 23 
ноября 2020 года №905-П), следующее изменение: 

- раздел III изложить в новой редакции следующего содержания: 
«III. Показатели и порядок отнесения муниципального учреждения 

культуры «Музейный историко-краеведческий комплекс имени Героя 
Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова Петровского 

муниципального района Саратовской области» к группам по оплате труда 
руководителей и специалистов 

1. Муниципальное учреждение культуры «Музейный историко-
краеведческий комплекс имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича 
Панфилова Петровского муниципального района Саратовской области» (далее 
по тексту - МУК «Музейный комплекс им. И.В. Панфилова Петровского 
района») относится к группам по оплате труда руководителей и специалистов по 
следующим показателям: 

 
Группа по оплате труда Среднегодовое число 

посетителей (тыс. чел.) 
Количество экспозиций 
в год (тыс. экз.) 

Исторические и 
краеведческие музеи 

  

I 150 и выше свыше 100 
II от 60 до 150 от 50 до 100 



 
III от 20 до 60 от 20 до 50 
IV от 10 до 20 от 5 до 20 

 
Отнесение МУК «Музейный комплекс им. И.В. Панфилова Петровского 

района» к группе  по оплате труда производится ежегодно по результатам 
работы за прошедший год в соответствии со статистикой и финансовой 
отчетностью. 

При отнесении учреждения, имеющего филиалы, к группам по оплате 
труда учитывается общее количество посетителей и количество экспонатов в 
целом, включая показатели филиалов. 

В случае, когда показатель посещаемости музея ниже утвержденных 
Положением, но при этом составляет более 50% от проживающих в данном 
населенном пункте жителей, Управление вправе учитывать это при изменении 
группы по оплате труда в сторону повышения. 

При достижении МУК «Музейный комплекс им. И.В. Панфилова 
Петровского района» высоких результатов по основным направлениям работы, а 
также осуществлении методического руководства Управление при определении 
группы по оплате труда вправе переводить учреждение на одну группу выше по 
сравнению с установленной по показателям.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                  Д.В. Фадеев 
 


