
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.04. 2018                    с. Богучаны         №  376-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 11.10.2017 № 1130-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  бюджетных и казенных 

учреждений культуры» 
 

В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений», постановлением администрации Богучанского 
района «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Богучанского района от 
18.05.2012 № 651-п «Об утверждении  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь статьями 7, 8, 47 Устава Богучанского района, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Богучанского района от 11.10.2017 № 1130-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  бюджетных и 
казенных учреждений культуры» (далее – Положение). 

1.1. Таблицу в разделе 4 приложения № 3 Положения изложить в новой редакции:  
«4. Учреждение по обеспечению деятельности подведомственных учреждений» 
 

Показатели 
 

Группы по оплате руководителей Учреждений 

Количество обслуживаемых 
учреждений (юридических лиц) 

I II III IV 
свыше 16 12-16 6-11 1-5 

  
 1.2. Раздел 5 приложения № 1 Положения изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 5 Положения изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.4. Раздел «Музеи» в таблице Приложения № 8 Положения дополнить строчками:  
Специалист по учету музейных предметов 
Методист по музейно-образовательной работе  

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования его в Официальном 

вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
 

И.о. Главы Богучанского района                          В.Ю. Карнаухов 

Приложение №1 к постановлению 
администрации Богучанского района от 

«_9_»__апреля__2018 

5. Должности, не вошедшие в квалификационные уровни профессиональных квалификационные групп 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере: 

 
Наименование должности 

Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, (руб.) 

Художественный руководитель 11062 
Главный режиссер 11062 
Заведующий филиалом 12335 
Заведующий автоклубом 12335 
Заведующий спортивным  залом 5647 
Специалист по внедрению информационных систем (в учреждениях библиотечного и 
музейного типов) 

8473 

Главный специалист по социокультурным проектам 6133 
Методист по музейно-образовательной работе 8473 
Специалист по учету музейных предметов  8473 
Начальник технологического отдела 6592 
Главный специалист по делопроизводству 6133 
Оператор ПК 2971 



Швея 4457 
Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений  2552 
Слесарь-сантехник 2552 
Электрик (2 и 3 разряда) 2552 
Электрик (4 разряда) 2971 

Приложение №2 к постановлению 
администрации Богучанского района от 

«_9_»__апреля__2018 

Приложение № 5 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений 
культуры, утвержденного постановлением 

администрации Богучанского района от 
«11»октября_2017 №_1130-п_ 

Количество должностных окладов руководителей учреждений культуры, учитываемых при определении 
объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, в год  

 
№ 
п/п 

Учреждения Количество должностных окладов руководителя 
учреждения, учитываемых при определении 
объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения, в год 

1 2 3 
1. Музеи 31,6 
2. Библиотеки 21,2 
3. Учреждения культуры клубного типа, центры народного творчества 26,2 
4. Учреждения дополнительно образования (в сфере культуры) 40,5 
5. Учреждения по обеспечению деятельности подведомственных учреждений 21,6 

 


