
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

11 апреля 2019 года                                 № 15 

 

Содержание номера 
 

1. Постановление  администрации Шерагульского сельского поселения от 09.04.2019 

г. № 21-п «Об утверждении Приложения 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения культуры «Культурно – досуговый 

центр с. Шерагул», в отношении которого функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией Шерагульского сельского поселения,  

утвержденному постановлением администрации Шерагульского сельского поселения 

от 29.12.2017г.  №68-п» 

 
На основании приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 12 марта 

2019 г. № 56-8-мпр «О внесении изменений в Приложение примерного Положения об оплате 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области», 

руководствуясь статьей 24 Устава Шерагульского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения культуры «Культурно – досуговый центр с. Шерагул»,  в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Шерагульского сельского 

поселения (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Шерагульского 

сельского поселения от 29.12.2017г.  № 68  - п  следующие изменения: 

1.1. Изложить Приложение 1 к Положению в новой редакции, согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019 года. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник» и на 

официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской 

области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского  сельского поселения                                 П.А.Сулима                                               

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

Шерагульского сельского поселения 

от 09 апреля  2019 года № 21-п 

 

                                                                                Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

http://sheragul.mo38.ru/


 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Культурно – досуговый центр с. 

Шерагул»,  находящегося в ведении 

Шерагульского сельского поселения, 

Утвержденному постановлением 

администрации Шерагульского сельского 

поселения от  29.12.2017г.  №  68 - п 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С. 

ШЕРАГУЛ», В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н 

(за исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального 

образования) Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

Наименование должности (профессии) Размер минимального 

оклада , в руб. 

1 квалификационный уровень                          

2 квалификационный уровень                         

Инструктор по физической культуре                                                     6798 

 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 

570 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

 

Наименование должности (профессии) Размер 

минимального 

оклада, в руб. 

Заведующий костюмерной                                                        
 

 

 

7500 

Руководитель кружка, любительского  объединения,  клуба  по интересам                                                   

Культорганизатор 

Аккомпаниатор   

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

Наименование должности (профессии) Размер 

минимального 

оклада , в руб. 

Библиотекарь                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Главный библиотекарь                                        

Главный библиограф                                          

Библиограф                                                  

Художник по свету                                           

Художник-модельер театрального костюма                      

Художник-постановщик                                        

Аккомпаниатор-концертмейстер                                



 

Администратор (старший администратор)                        

 

 

 

8619 

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического  центра  

народного  творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций  

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра 

народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций       

Специалист по фольклору                                     

Специалист по жанрам творчества                             

Специалист по методике клубной работы 

Звукооператор                                               

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

Наименование должности (профессии) Размер 

минимального 

оклада, в руб. 

 

 

 

 

9838 

Главный балетмейстер  

Главный хормейстер                                       

Главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик  

Заведующий музыкальной частью                               

Заведующий отделом (сектором) библиотеки                    

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)                

Звукорежиссер                                               

Режиссер массовых представлений               

Руководитель   клубного   формирования – любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного  искусства, клуба по интересам 
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