
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12. 2016                                с. Богучаны                               № 1004-п 
 

О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры, утвержденное постановлением администрации Богучанского 

района от 30.05.2012 № 718-п 
 

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», решением министерства финансов Красноярского 
края от 22.09.2016 № 14-11/5425 «О совершенствовании системы оплаты труда», руководствуясь статьями  
7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Внести изменения и дополнения в Примерное положение  об оплате  труда работников 
муниципальных бюджетных  и казенных учреждений культуры, утвержденное постановлением 
администрации Богучанского района от 30.05.2012  № 718-п (далее Положение). 

1.1. Приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
Богучанского района по экономике  и планированию   Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017г.   
 
Глава  Богучанского района                             А.В. Бахтин  
                          

 Приложение  
 к постановлению администрации 

 Богучанского района  
 от «30»12. 2016г. №1004-П 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии 

 
Минимальные  размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»: 
 

Квалификационные группы (уровни) 
Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 

платы, руб. 
ПКГ    "Должности   технических  исполнителей и артистов вспомогательного состава"                                             

( смотритель музейный) 2763 
 ПКГ    "Должности     работников культуры,  искусства  и кинематографии среднего звена"                                     

(заведующий костюмерной, руководитель кружка, руководитель любительского объединения, 
аккомпаниатор, ассистент балетмейстера) 

4029 

ПКГ "Должности  работников  культуры, искусства  и кинематографии ведущего звена"                                                       
( художник-постановщик, методист, специалист по  методике клубной работы, звукооператор) 5431 

ПКГ  "Должности  руководящего состава  учреждений культуры, искусства и кинематографии" 
(режиссер, балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер, заведующий отделом  дома культуры, главный 
хранитель фондов) 

7091 

 
2. Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиям 

рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 



социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Квалификационные группы (уровни) 
Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 
руб. 

ПКГ  "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"                                                         2806 
ПКГ  " Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня 

1 квалификационный уровень                                                                                 2857 
2 квалификационный уровень                                                                                 3484 
3 квалификационный уровень                                                                                 3828 
4 квалификационный уровень                                                                                 4612 

 
3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются 
на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Квалификационные группы (уровни) 
Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 
руб. 

ПКГ  "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
1 квалификационный уровень  (делопроизводитель, кассир, секретарь, оператор ПК)                             2857 
2 квалификационный уровень                                                                                 3013 

ПКГ  "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
1 квалификационный уровень   ( инспектор по кадрам, художник, техник-программист)                                 3170 
2 квалификационный уровень   ( заведующий хозяйством)                                                                              3484 
3 квалификационный уровень                                                                                 3828 
4 квалификационный уровень                                                                                 4831 
5 квалификационный уровень                                                                                 5457 

ПКГ  "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
1 квалификационный уровень (специалист по кадрам, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист, 
инженер по охране труда, программист)                                                                               

3484 

2 квалификационный уровень                                                                                 3828 
3 квалификационный уровень                                                                                 4202 
4 квалификационный уровень  (ведущий специалист по кадрам, ведущий бухгалтер, ведущий 
экономист))                                                                               

5051 

5 квалификационный уровень   (главный экономист, главный специалист, заместитель главного 
бухгалтера)                                                                            

5897 

ПКГ  "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"  
1 квалификационный уровень   (начальник отдела кадров)                                                                              6338 
2 квалификационный уровень                                                                                 7343 
3 квалификационный уровень  (заведующий филиалом)                                                                               7907 

 
4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 

 

Квалификационные группы (уровни) 
Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 
руб. 

ПКГ  "Общеотраслевые  профессии рабочих  первого уровня" 
1 квалификационный уровень    (гардеробщик, дворник, истопник, кассир билетный, сторож, уборщик 
служебных помещений , рабочий, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, слесарь-сантехник )    

2454 

2 квалификационный уровень                                                                                 2572 
ПКГ  " Общеотраслевые  профессии рабочих  второго уровня " 

1 квалификационный уровень (водитель, оператор ЭВ и ВМ)                                                                              2857 
2 квалификационный уровень                                                                                 3484 
3 квалификационный уровень                                                                                 3828 
4 квалификационный уровень    (водитель)                                                                            4612 

 
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 
Размер оклада (должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб. 
Художественный руководитель 7091 
Главный режиссер 7091 
Заведующий спортивным  залом 5430 
Заведующий сельским клубом 5897 
Заведующий сельской библиотекой 5897 

 
6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных исследований и 

разработок. 
 

      Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
03.07.2008  № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
сферы научных исследований и разработок». 
 

Наименование должности 
Размер оклада (должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб. 
ПКГ должностей научных  работников и руководителей структурных подразделений)                                                                         

1 квалификационный уровень  (научный сотрудник)   5475 

 
7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников 

образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»: 

 

Квалификационные группы (уровни) 
Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 
руб. 

ПКГ «Должности  педагогических работников» 
2 квалификационный уровень (концертмейстер)                                                                                5044 
3 квалификационный уровень  (педагог-психолог)                                                                               6029 
4 квалификационный уровень  (преподаватель)                                                                               6282 

 
 


