
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 

 
12  января  2019 г.                                                                            с. Алымовка 
 

«О внесении изменений в Постановление администрации Алымовскорго сельского 
поселения  от 25.11.2011 № 67 ««Об утверждении примерного Положения об оплате  

труда работников муниципальных   учреждений  культуры, финансируемого из бюджета 
Алымовского муниципального  образования» (в редакции Постановления 

 от 01.03.2016 г. № 7»)  
            

 В целях обеспечения зависимости заработной платы каждого работника 
муниципального казенного учреждения «Культурно- досуговый центр 
«Вдохновение», финансируемого из бюджета Алымовского  
муниципального  образования от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, в 
соответствии со статьями 135, 144 Трудового Кодекса РФ, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии с распоряжением Министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 29.12.2018 № 390-мпр о "О прогнозе 
среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры", 
Уставом Алымовского МО, администрация постановляет: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Алымовского сельского поселения  от 25.11.2011 № 67 «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений  культуры, финансируемого из бюджета   Алымовского 
муниципального  образования» (далее- Положение), (в редакции 
Постановления от 01.03.2016 г. № 7)»: 

- приложение № 1 Положения изложить в новой редакции (согласно 
приложения № 1  к настоящему Постановлению. 

2. Руководителю МКУ КДЦ «Вдохновение» Романовой Г. Г.  в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, внести 
изменения в соответствующее положение об оплате труда учреждения 
культуры, внести изменения в штатное расписание учреждения. 
Уведомить работников учреждения об изменениях условий оплаты труда, 
внести соответствующие изменения в трудовые договоры с работниками 
учреждения. 

3.  Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 г. 
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4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Киренского муниципального района в разделе 
«Поселения района» и опубликовать  в журнале «Информационный 
Вестник Алымовского муниципального  образования». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                              Егоров И. И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева И. В. телефон (факс) 37-1-85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
Алымовского МО  № 3-а  от 12.01.2019 г.  
 

 
I. Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого 

учреждения  «Культурно- досуговый центр «Вдохновение» 
установленных, на основе отнесения занимаемых ими должностей, 

к профессиональным квалификационным группам должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 

 
Профессиональная квалификационная группа (Приказ 

минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии") 

Размер базового  оклада 
(ставки),руб. 

2 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры среднего звена» 

 
Культорганизатор 

 
6 288,00 

3 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры ведущего звена» 

Библиотекарь 7 225,00 
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