
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2022 № 48
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры 
города Дудинки» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 27 мая 2022 года № 14 (204) 
 

В соответствии с Решением Дудинского городского Совета депутатов от 22 
сентября 2014 года № 04-0088 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Дудинки», руководствуясь 
статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 29 октября 2009 года № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», статьей 77 Устава города 
Дудинки, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 18 мая 

2012 года № 29 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры города 
Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города от 10.10.2012 № 59,  
от 09.11.2012 № 70, от 03.07.2013№ 40, от 26.09.2013 № 58, от 26.09.2013 № 59,  
от 18.10.2013№ 66, от 13.01.2014№ 04, от 29.09.2014№ 69, от 26.11.2014 № 92,  
от 22.05.2015 № 24, от 14.12.2015№ 70, от 29.06.2016 № 43, от 21.10.2016 № 70,  
от 05.12.2016 № 90, от 20.12.2016 № 101, от 05.04.2017 № 17, от 23.06.2017 № 43,  
от 06.10.2017 № 82, от 21.12.2017 № 112, от 27.02.2018 № 17, от 14.05.2018 № 40,  
от 29.10.2018 № 97, от 23.09.2019№ 105, от 17.04.2020 № 41, от 21.09.2020 № 124,  
от 22.04.2022 № 34) изменение, изложив приложение 4 к Примерному положению 
в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки – председателя Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т. Е. 

 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 27.05.2022 № 48 

 
 

Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых 
при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 

руководителям учреждений, в год 
 

№ 
п/п 

Учреждения 

Количество должностных 
окладов руководителя 

учреждения, подлежащих 
централизации, в год 

1. Библиотеки 21 
2. Учреждения культуры клубного типа, 

расположенные в городской местности 
18 

3. Центры народного творчества 27 
4. Учреждения кинематографии 18 
5. Учреждения дополнительного образования 

детей 
33 

 


