
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.09.2013 № 59
 
 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

Комитету культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 
Дудинки 

 
Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты 
труда работников краевых государственных бюджетных учреждений», статьей 77 
Устава города Дудинки, Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Комитету 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, 
утвержденное постановлением Администрации города Дудинки от 18 мая 2012 года 
№ 29 (в редакции постановлений Администрации города от 10 октября 2012 года 
№ 59, от 09 ноября 2012 года № 70, от 03 июля 2013 года № 40), изменения, изложив 
пункты 8.1 и 12 раздела II в следующей редакции: 

«8.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников по должностям работников дополнительного 
образования детей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»: 

– должности, отнесенные к ПГК «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»    2374 рубля; 

– должности, отнесенные к ПГК «Должности педагогических работников»: 
1 квалификационный уровень     3067 рублей; 
2 квалификационный уровень     3679 рублей*; 
3 квалификационный уровень     4418 рублей**; 
4 квалификационный уровень     4607 рублей***; 
– должности, отнесенные к ПГК «Должности руководителей структурных 

подразделений»: 
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1 квалификационный уровень     4102 рубля; 
2 квалификационный уровень     4607 рублей****; 
3 квалификационный уровень     5313 рублей. 
* Для должности «концертмейстер» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3779 
рублей. 

** Для должностей «воспитатель», «методист», «педагог-психолог» 
минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается в размере 4518 рублей. 

*** Для должностей «преподаватель», «руководитель физического 
воспитания» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы устанавливается в размере 4707 рублей. 

**** Для должности «начальник методического отдела» минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 
4707 рублей. 

12. 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: 

– художественный руководитель     5313 рублей; 
– главный режиссер       5313 рублей; 
– заместитель директора творческого коллектива  4250 рублей». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2013 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул
 


