
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

аr/Г ,, 05 2019 г.

с.Алгатуй

Об уmвернсdенuu Прttломсенuй 1 к Поло)tсенLlIо
об оплаmе mруdа рабоmнuков л|унuцuпально?о казенноzо
у чр емс d е н uя кул ь mур bl к Кул ь mу р н о - D о су z о в bt й це н mр
с.Длzаmуй)r, G оmноеuенuч Komopbtx функцuu ч
полномоч uя учр ed umеля осу u4есmвляюmся
аdмuнuсmршцuей Алzаmу йскоzо сельско?о поселенuя
оm 29.12.2017 zoda ЛЬ67-п в новой реlакцuu

На основании приказа министерства культуры и архивов Иркутской области
от 12 марта 2019 г. J\Ъ56-8-мпр <<О внесении изменений в примерное Положение
об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство
культуры и архивов Иркутской области>> руководствуясь статьей 24 Устава
Алгатуйского муницип€Lльного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципаJIьного
казенного учреждения культуры <Культурно-досуговый центр с.Алгатуй>, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются
администрациеЙ АлгатуЙского сельского поселения, утвержденное
шостановлением Администрации АлгатуЙского сельского поселения от
29.|2.2017 года JФб7-п (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение 1 к Положению в новой редакции, согласно
приложению J\b1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 0t.04.2019
года.

З. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Алгатуйского
*/- В.А.Холопкин

NЬ &Г -rt

муниципаJIьного обр#ý



Приложение }lb1

к постановлению Администрации
о,г У3', 0г" 2019 года Nр'f,-ý-п

Прилояtение 1

к Поло>ttению об оплате труда работников
муниципальных казенных г{реждений

к},llьтуры <Культурно-досуговый центр
с. .\:тгатуй). находящегося в ведении

А-пгатуйского сельского поселения,
\r I вер),кденного Постан овлением администрации

Алгатуйского сельского поселения
от 29.12.2017г. Ns67

Размеры минимальных окладов р:rботников муниципального казенного
учреiкдения культуры <<Культурно-досуговый центр с. Алгатуй)), в отношении которых

функuии и полномочия учредителя осущес,tв.Iяются админIlстрацией Алгаryйского
сельского Itосе.:Iения

1. Профессиональные квапификационные группы должностей работников образования,
утверrltденнь]е приказом N4инздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года Jф 21,6н (за
исl{лючениеNl до,цжностей рабо,гников высшегt) и допо_r]нительного профессионального
обра:зованllя)

п а-lьная квапификаIIIlонIIi,lrl I ll\ il]liI .l1о,:liliностей педагогических работников
F{аип,tенование до,ц}кI-t остt] ( l l ро(l сс с r.t r r 

.) Размер минимального
окJIада, в руб.

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
Трен ер-гrреподаватель 7847
3 квалификационный уровень
I\4етодист 7061
4 квалификационный уровень
[lреподаватель (KpoMre до,пжностей прегtоj\ава,i,е:tей. отнесенных
к профессорско-преподавательскому составу)

784]

2. Профессионапьные
искyсства и кинематографии.
авг),-ста 2007 года N9 570

квалификационные группы должностей работников культуры,
yтверItдеtIIil,Jе lIl]1,Iка,зоlt Минздравсоцразвития России от 31

Профессиtlнit,пьн;tя ква.lrифtлкац},,1()Ilt{llr1 i}l\ illIil lri itl,tiltHclcr,и 
,I,ехнических исполнителей и

стов Iзс 1loN,IO гательноl,,о cOc,t,aBaL

Наиrrенование должности (профессии) Размер минимаJIьного
оклада, в руб.

Контролер билетов 6199

Профессиональная ква.пифrrкационная группа
,олжности иков ль IIскYсства и ки ии сDеднего звена))

Наименование должности (профессии) Размер минимального
оклада, в руб.

Заведующий билетными касс€tми

7500
Заведуюший костlомерной

Руководитель кр)lжка. :rюбlrтельского об,ье;lинсtl иlt. кjtt,ба по
интересаNl
Кt,льторганиза,гор
,,\ккопrпаниатор

a,

ч



Профессиональная квалификационная группа
олжности работников культyры, искусства и кинематографии ведyшего звена)>

Наименование должности (профессии) Размер минимального
оклада, в руб.

Библиотекарь

8619

Главный библиотекарь
Главный биб"циограф
Библиограф
Худоrкник по свету
Художник-модельер театрального костюма
Художник-постановщик
Аккомпаниатор-концертмейстер
Администратор (старший администратор)

Методист библиотеки, клубного учреждения,
методического центра народного творчества,
творчества, центра народной культуры (культуры и
аналогичных rIреждений и организаций

музея, научно-
дома народного
лосуга) и других

Редактор библиотеки. клубного ).чреждения.
I\{етодического центра наро,ilного TBopq9g,,,r.,,
творчестваt центра народной к,vJьт\,ры ( ttt,,lb гl,рt,l
анqцогичных учре)itдений и организаций

\,{узея. научно-
.]0\{а народного
дос} l,a) и др\,гих1,I

Специалист по фоцчклору
Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Зв) коопера гtlр

и руководящего состава учрежденl,rйl кyльтуры, пскусства и кинемато
Наименование должности (профессии) Размер минимального

оклада, в руб.

9838

Главный балетмейстер
Главный хормейотер
Главный художн ик. режиссер-постан OBll{t.l к. ба. t с.гцt еГ.t ст ер-
пос,гановщик
Заведующ4й музыкальной частью
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Реяtиссер (диритtер. балетмейстер. хормейстер)
Звl,кореlкиссер

Реlitиссер N,{accoBLIx гlредстав-,lени й
руководите-пь клубного (lорпrированиrt - лtсlсltl ic, lbckot,o
объединения, студии, колJIектива саN{одеятеJIьног о искусства, клуба
по интересам

Профессиональная квалификациоцная группа

3. Профессиональные квалификационные группы обпдеотраслевых
утверяценные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая

<Общеотраслевые п х второго уровня))

профессий рабочих,
2008 года ЛЪ 248н

Профессиональная lсва.пификационная группа

frаименование должности (профессии) Размер минимального

квалrtфикационный
Водитель автомобиля


