
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 ноября 2016 года                   с.Сухобузимское                                     №  391-п 
 
О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и спорта, 
утвержденное постановлением от 23.09.2014 года № 67-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», руководствуясь письмом Министерства 
финансов от 22.09.2016 года № 14-11/5425, Уставом Сухобузимского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и спорта, 
утвержденное постановлением от 23.09.2014 года № 67-п следующие изменения: 

- статью 2 Положения изложить в следующей редакции: 
II. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  
ставок заработной платы работников учреждения  
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по ПКГ, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп работников культуры, искусства и кинематографии», 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» устанавливаются в следующих размерах: 

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. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
исскуства и кинематографии среднего звена»    

Культорганизатор 4029,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
исскуства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 5431,00 
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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 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»: 

 

             Квалификационные группы 
(уровни)               

    Размер оклада      
(должностного оклада), 
        ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений  

1. 3 квалификационный 
уровень 

Заведующий спортивным сектором 

7091,00 

 
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. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1. 4 квалификационный уровень 
Ведущий бухгалтер 

5051,00 

 
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. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
рабочих первого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 
Уборщик служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

2454,00 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 
января 2017 года.  

 
 
Глава сельсовета                                                                                   И.В. Майер 
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