
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

"ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ" 

 

П Р И К А З  
 

1 июня 2022 г.                                                                                           № 73/ОД 

 

 

О внесении изменений в приказ Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" 

от 13 июня 2019 г. № 33/ОД (в редакции приказов от 11 июня 2020 г. 

 № 50/0Д, от 30 ноября 2021 г. № 124/ОД) 

 

          В целях повышения эффективности организации оплаты труда 

работников Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" (далее - Музей), приказываю:  

          1. Внести изменения в приказ Музея от 13 июня 2019 г. № 33/ОД  

"Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда работников 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы  

"Дом-музей Марины Цветаевой" (далее – Приказ): 

          1.1. Пункт 3.5.3. приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: "3.5.3. Выплата компенсационного характера за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается в пределах заработной платы отсутствующего работника. 

Размер выплаты (доплаты) и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы." 

           1.2.  Признать утратившим силу пункт 6.1.3 приложения к Приказу. 

   1.3. Пункт 4.7.4 приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции:   

       «4.7.4. Единовременные премии работникам Учреждения 

устанавливаются приказом директора Учреждения по результатам работы 

с учетом личного вклада каждого работника при наличии экономии фонда 

оплаты труда и/или фонда материального стимулирования: 

           а) за единоразовое выполнение важных и ответственных поручений, 

размер выплаты устанавливается приказом по Учреждению; 

       б) к юбилею работника; 

       в) к профессиональным и государственным праздникам и проведению 

общегородских и значимых мероприятий: 

− День основания музея; 

− День рождения Марины Цветаевой 8 октября; 

− День памяти Марины Цветаевой 31 августа; 

− День исторического и культурного наследия Москвы;  



− Международный день музеев 18 мая; 

− Международная акция "Ночь в музее"; 

− Международный женский день 8 марта; 

− Всемирный день экскурсовода 21 февраля; 

− День города Москвы; 

− День Победы 9 мая; 

− Новый год; 

        г) в связи с награждением Почетной грамотой Департамента культуры 

города Москвы – в размере 15 000,00 рублей; 

        д) в связи с объявлением Благодарности министра Правительства 

Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы – в размере 

5 000,00 рублей. 

4.7.4.1. При премировании за выполнение важных и ответственных 

поручений учитывается: 

единоразовое выполнение особо важных заданий руководства 

Учреждения; 

подготовка и проведение важных организационных мероприятий, 

связанных с основной деятельностью Учреждения, а также мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения: 

научная конференция; 

открытие выставки; 

презентация изданий Учреждения; 

другие организационные мероприятия, проведение которых 

утверждено приказом директора Учреждения. 

4.7.4.2. Назначение единовременной премии в связи с награждением 

Почетной грамотой Департамента культуры города Москвы и/или 

объявлением Благодарности министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента культуры города Москвы, производится по письменному 

заявлению работника с приложением копий подтверждающих документов 

(копии Почетной грамоты Департамента культуры города Москвы и/или 

Благодарности министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента культуры города Москвы, выписка из приказа Департамента 

культуры города Москвы о награждении и др.) кадровому сотруднику 

Учреждения». 

  2. Делопроизводителю И.Л.Костровой ознакомить работников Музея 

с настоящим приказом под подпись.  

  3. Признать утратившим силу приказ Музея от 11 июня 2020 г. 

№ 50/ОД "О внесении изменений в приказ Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой"  

от 13 июня 2019 г. № 33/ОД". 

          4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

 

Директор                           Ю.А.Чурсина 


