
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
17.06.2013 № 11-0539 

 
 

О внесении изменений в Решение Городского Совета  
«Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
культуры города Дудинки» 

 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 29 октября 2009 года № 9-3864 «О новых 
системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных 
учреждений», Городской Совет решил: 

 
1. Внести в Решение Городского Совета от 15 мая 2012 года 

№ 09-0424 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры 
города Дудинки» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 
Дудинки»; 

2) в пунктах 1, 2 слово «культуры» исключить; 
3) в Положении о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры города 
Дудинки: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 
Дудинки»; 

б) в пункте 1 слово «культуры» исключить; 
в) в подпункте «г» пункта 5 слово «культуры» исключить; 
г) в пункте 6 слово «культуры» исключить; 



 2

д) в наименовании приложения 3 слово «культуры» исключить; 
е) приложения 1, 2, 4 к Положению изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3 к настоящему Решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2013 года. 
 
 
 
Глава города Дудинки  А. М. Дьяченко 



Приложение 1 
 к Решению Дудинского Городского Совета депутатов 

 от 17 июня 2013 года № 11-0539 
 
 
 

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников основного персонала, используемое 
при определении размера должностного оклада руководителя 

учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда 
руководителей учреждений 

 
Количество средних окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников 
основного персонала учреждения №  

п/п 
Учреждения 

I группа 
по оплате 
труда 

II группа 
по оплате 
труда 

III группа 
по оплате 
труда 

IV группа
по оплате 
труда 

1. Библиотеки  2,7–2,9 2,5–2,7 2,3–2,5 2,2–2,3 
2. Учреждения 

культуры клубного 
типа, центры 
народного 
творчества  

2,7–3,0 2,5–2,7 2,3–2,5 2,2 

3. Учреждения 
кинематографии  

2,0–3,0 1,8   

4. Учреждения 
дополнительного 
образования детей  

2,6–3,0 2,1–2,5 1,8–2,0 1,5–1,7 

 



Приложение 2 
 к Решению Дудинского Городского Совета депутатов 

 от 17 июня 2013 года № 11-0539 
 
 
 

Объемные показатели для отнесения учреждений к группам по оплате 
труда руководителей учреждений 

 
 

1. Библиотеки: 
1.1. Муниципальные централизованные библиотечные системы: 
 

Группы по оплате труда руководителей  
 учреждений Показатели 

I II III IV 
Число читателей, 
тыс. человек  

свыше 20 свыше 15 
до 20 

свыше 10 
до 15 

от 8 до 10

Количество 
книговыдач, 
тыс. экземпляров  

свыше 400 свыше 300 
до 400 

свыше 200 
до 300 

от 100 
до 200 

 
При отнесении ЦБС к группам по оплате труда учитывается общее 

число читателей и количество книговыдач в системе в целом, включая 
показатели филиалов. 

2. Учреждения культуры клубного типа, центры народного 
творчества, кинопоказа: 

2.1. Учреждения культуры клубного типа: 
 

Группы по оплате труда руководителей  
 учреждений Показатели 

I II III IV 
Количество массовых 
мероприятий, ед.  

свыше 320 свыше 270 
до 320 

свыше 220 
до 270 

от 100  
до 220 

Количество постоянно 
действующих в течение 
года клубных 
формирований, ед.  

свыше 29 свыше 15 
до 29 

свыше 10 
до 15 

от 2 до 10



2.2. Центры народного творчества: 
 

Группы по оплате труда 
руководителей учреждений Показатели 

I II III 
Количество клубных учреждений, центров 
культуры и досуга, парков культуры 
и отдыха, домов ремесел и других 
аналогичных организаций, которым 
оказывается методическая помощь, ед.  

свыше 800 от 501 
до 800 

до 500

Количество действующих в течение года 
клубных формирований в клубных 
учреждениях, центрах культуры и досуга, 
парках культуры и отдыха, домах ремесел 
и других аналогичных организациях, ед.  

свыше 100 от 51 
до 100 

до 50 

 
2.3. Учреждения кинематографии: 

 
Группы по оплате труда  

 руководителей учреждений Показатели 
I II 

Количество киносеансов, ед.  свыше 2000 1000–2000 
Количество массовых мероприятий, ед.  свыше 150 100–150 

 
3. Учреждения дополнительного образования детей: 

 
Группы по оплате труда 

руководителей учрежденийПоказатели 
I II 

Количество обучающихся в учреждении, чел. свыше 1000 500–1000 

Количество работников в учреждении, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, чел.  

свыше 20 10–20 

 
К клубным формированиям относятся любительские объединения и 

клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности и 
технического творчества, кружки изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, прикладных знаний и навыков, школы, студии, 
народные университеты, другие подобные формирования. 

К массовым мероприятиям относятся лекции, циклы лекций, 
театрализованные праздники, тематические вечера, концерты, смотры-
конкурсы по различным видам и жанрам народного творчества, КВН, 
вечера отдыха, ритуалы, обряды, выставки, творческие отчеты, устные 
журналы, чествование коллективов, вечера-портреты, фестивали и т. п. 
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4. Общие положения 
При отнесении учреждений к группе по оплате труда руководителей 

для учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования «Город Дудинка», показатели, характеризующие деятельность 
учреждения, учитываются с повышающим коэффициентом 1,5. 

При отнесении учреждений культуры, основной деятельностью 
которых является отражение и сохранение культуры коренных 
малочисленных народов Севера, к группам по оплате труда руководителей 
среднегодовые показатели, характеризующие деятельность учреждения, 
учитываются с повышающим коэффициентом 9,0. 

В случае проведения реконструкции (капитального ремонта) 
учреждения показатели для отнесения его к группе по оплате труда 
руководителя учитываются исходя из их оценки за год, предшествующий 
году проведения реконструкции (капитального ремонта). 
 



Приложение 3  
 к Решению Дудинского Городского Совета депутатов 

 от 17 июня 2013 года № 11-0539 
 
 
 
Предельное количество должностных окладов руководителей 
учреждений, учитываемых при определении объема средств 

на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений 
 

№ 
п/п 

Учреждения 
Предельное количество 
должностных окладов 

руководителя учреждения в год 
1 Муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного 
образования детей  

до 40,6 

 


