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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 22.09.2020 года   № 44- П 

  
 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 30.09.2014 года № 95-П «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда  работников муниципального 

казенного  учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» сельского поселения Караул 

 

На основании Решения Караульского сельского Совета депутатов от 29.09.2014 года № 623 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного образования муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» (в редакции Решения Караульского сельского Совета депутатов от 16.09.2020 года № 1072), Администрация 

сельского поселения Караул  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.09.2014 года № 95-П «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» сельского поселения Караул», следующие изменения: 

1.Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул», утвержденного Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 30.09.2014 года № 95-П изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте сельского поселения 

Караул. 

3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяется на 

правоотношения с 01.10.2020 года. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                 Ю.И. Чуднов  

Приложение  

к Постановлению Администрации  
сельского поселения Караул   

от 22.09.2020 года № 44-П 

 
Приложение № 1 к Положению 

о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования  «Детская 
школа искусств» сельского поселения Караул  

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МКУ ДО «ДШИ» 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 

 

             1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников  учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»: 

            

Квалификационные уровни       Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),   ставки  

заработной  платы, руб.  



Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников   

4 квалификационный уровень: 

  

Преподаватель  

 

 

6032,0 

 

               2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым 

должностям директора, специалистов и служащих  учреждения устанавливаются на основе отнесения  

занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:  

 

Квалификационные  уровни       Минимальный размер оклада    

(должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб.     

Профессиональная квалификационная группа      

"Общеотраслевые профессии служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень: 

Делопроизводитель  

3511,0             

 

             3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

общеотраслевых профессий рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения  занимаемых ими 

должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп  общеотраслевых  профессий рабочих». 

 

Квалификационные  

уровни       

Минимальный размер оклада    

(должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб.     

Профессиональная квалификационная группа      

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень: 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; вахтер; уборщик служебных помещений         

3015,0             

 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 22.09.2020 года   №  45- П 

  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 30.09.2014 года № 94-П «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда  работников муниципального 

казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и 

культурных инициатив» сельского поселения Караул 

 

На основании Решения Караульского сельского Совета депутатов от 29.09.2014 года № 623 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного образования муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» (в редакции Решения Караульского сельского Совета депутатов от 16.09.2020 года №1072), Администрация 

сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.09.2014г. № 94-П «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и 
культурных инициатив» сельского поселения Караул», следующие изменения: 



1. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул», утвержденного Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 30.09.2014 года № 94-П изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения с 01.10.2020года.      

 

 
Глава сельского поселения Караул                                                                 Ю.И. Чуднов 

 

 
Приложение  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Караул   
от 22.09.2020 года №45-П 

 

Приложение № 1 к Положению 
о системе оплаты труда работников  муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Центр  народного творчества и 
культурных инициатив» сельского поселения 

Караул 
                                                                     

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  МКУК «ЦНТ и 

КИ» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 

 

 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников  учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:  

 

Квалификационные уровни       Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),   ставки  

заработной  платы, руб.  

Профессиональная квалификационная группа    "Должности   технических исполнителей  и артистов вспомогательного 

состава": 

контролер билетов 5094,0 

Профессиональная квалификационная группа   "Должности работников культуры, искусства и   кинематографии 

среднего звена": 

ведущий дискотеки; аккомпаниатор                               7428,0     

Профессиональная квалификационная группа    "Должности работников культуры, искусства и   кинематографии 

ведущего звена":   

художник-реставратор; репетитор по вокалу; администратор;  

методист  клубного учреждения (центра народного творчества); 

артист танцевального коллектива; специалист по фольклору; 

специалист по жанрам творчества; специалист по методике 

клубной работы; артист ансамбля, специалист по учетно -

хранительской документации 

10013,0 

 

 

 Профессиональная квалификационная группа   "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии": 

заведующий отделом (сектором) дома культуры, центра 

народного творчества; директор творческого коллектива; 

режиссер массовых представлений; руководитель клубного 

формирования, балетмейстер - постановщик     

13072,0 

 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых 

профессий рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения  занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

ПКГ, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп  общеотраслевых  профессий рабочих».  

 

Квалификационные  уровни       Минимальный размер оклада    

(должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа      

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень: 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

сторож; уборщик служебных помещений; машинист (кочегар) 

котельной         

3015,0             

Профессиональная квалификационная группа      

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень: 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (4,5 разряд ТС)            

3511,0             



2 квалификационный уровень: 

Резчик по кости и рогу, художник росписи по ткани            

6320,0 

 

4. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами 

 

Должность          Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),   

ставки заработной платы,  

руб.            

Художественный руководитель 13072,0 

 

 

      

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 22.09.2020 года   № 46- П 

  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Караул от 30.09.2014 года № 93-П «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда  работников муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» сельского поселения Караул 

 

На основании Решения Караульского сельского Совета депутатов от 29.09.2014 года № 623 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного образования муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» (в редакции Решения Караульского сельского Совета депутатов от 16.09.2020 года №1072), Администра ция 

сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30.09.2014 года № 93-П « Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» сельского поселения Караул», следующие изменения: 

2. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул», утвержденному Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 30.09.2014 года № 93-П изложить в новой редакции, согласно приложению  к 
настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте сельского поселения 

Караул. 

3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяется на 

правоотношения с 01.10.2020 года.      

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                 Ю.И. Чуднов 

 
Приложение  

к Постановлению Администрации  
сельского поселения Караул   

от 22.09.2020 года № 46-П 

 
Приложение № 1 к Положению 

о системе оплаты труда работников  муниципального 

казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 

система» сельского поселения Караул 
 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МКУК «ЦБС»  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 

 

 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников  

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 года № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:  

 



Квалификационные уровни       Минимальный размер оклаа 

(должностого оклада),   ставки  

заработной  платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа    "Должности работников культуры, искусства и   кинематографии ведущего звена":  

библиотекарь; библиограф;  

методист библиотеки, специалист по учетно - хранительской 

документации, администратор 

10013,0 

 

Профессиональная квалификационная группа   "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии": 

заведующий отделом (сектором) библиотеки                13072,0 

 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям 

директоров, специалистов и служащих  учреждения устанавливаются на основе отнесения  занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 

2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

 

Квалификационные уровни       Минимальный размер оклада    

(должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа      

"Общеотраслевые профессии служащих  второго уровня" 

2 квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством            

                 4282,0 

 

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых 

профессий рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения  занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

ПКГ, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп  общеотраслевых  профессий рабочих».  

 

Квалификационные уровни       Минимальный размер оклада    

(должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа   "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень: 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

уборщик служебных помещений; истопник (кочегар)           

                 3015,0            

 

4. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами  

 

Должность          Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),   

ставки заработной платы,  

руб. 

Заведующий библиотекой                      13072,0 

                                                      

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

Информационное сообщение 

АО «Таймырнефтегаз», совместно с АО «Институт «Нефтегазпроект» и Администрацией Таймырского Долгано -Ненецкого 

муниципального района согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и, в соответствии с 

требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 извещают о проведении общественных обсуждений (в форме 

слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

(далее – ОВОС) по объектам государственной экологической экспертизы:  

«Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт», «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения», «Порт бухта 

Север. База ГСМ», «Порт бухта Север. База обеспечения», «Нефтепровод «ГНПС «Пайяха» - Порт бухта Север. ПСП». 

Цель намечаемой деятельности: транспортировка товарной нефти от Пайяхской группы месторождений до Приемо-сдаточного 

пункта и Нефтяного терминала, строительство объектов инфраструктуры для обеспечения безопасной эксплуатации объектов внешнего 

транспорта. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, район 

сельского поселения Караул, район бухты Север. Ближайшие населенные пункты: пгт. Диксон, с.Караул. 

Наименование и адрес Заказчика: АО «Таймырнефтегаз», адрес: 647000, РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

район, г. Дудинка, ул. Дальняя д. 4. Представитель - Корепанов Александр Геннадьевич, руководитель проектного офиса, тел. 8 (495) 223-86-99 

доб. 3651. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с августа 2020 г. по декабрь 2020 г.  



Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания. 

Даты проведения слушаний:  

29 октября 2020 в 15:00 часов по местному времени по объекту «Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт». 

05 ноября 2020 в 15:00 часов по местному времени по объекту «Порт бухта Север. База обеспечения», «Порт бухта Север. База 

ГСМ», «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения»,  

12 ноября 2020 в 15:00 часов по местному времени по объекту «Нефтепровод «ГНПС «Пайяха» - Порт бухта Север. ПСП». 

Место проведения слушаний:  

- читальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 

Матросова, д. 8А. 

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 

Место и сроки доступности проектной документации и материалов ОВОС: 

Ознакомится с проектной документацией и материалами ОВОС можно с 28.09.2020 по 28.10.2020г.  

- читальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 

Матросова, д. 8А. 

- читальный зал МКУК «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул, 647220, Красноярский край, с. 

Караул, ул. Мира д.1. 

- в читальном зале МКУК «Центральная библиотека» по адресу: 647340, Красноярский край, п.г.т. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 

«А». 

- На сайте АО «Институт «Нефтегазпроект» www.ingp.ru. 

- На сайте Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района www. taimyr24.ru 

Иная информация:  

Замечания и предложения можно направить на адрес электронной почты ngp@ingp.ru, aleksandr.korepanov@ipc-oil.ru. 

Наименование и адрес генеральной проектной организации: АО «Институт «Нефтегазпроект», адрес: 625019, РФ, Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 209. Представитель - Зорин Алексей Анатольевич, главный инженер, тел. (3452) 68-86-01 доб. 01-03. e-mail: 

zorin@ingp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingp.ru/
mailto:ngp@ingp.ru

	1.Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул», утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Караул ...
	Приложение
	к Постановлению Администрации
	сельского поселения Караул
	от 22.09.2020 года № 44-П
	Приложение № 1 к Положению
	о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств» сельского поселения Караул
	1. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул», утвержденного Постановлением Администрации сельского поселени...
	2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте сельского поселения Караул.
	3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяется на правоотношения с 01.10.2020года.
	Глава сельского поселения Караул                                                                 Ю.И. Чуднов
	Приложение (1)
	к Постановлению Администрации (1)
	сельского поселения Караул (1)
	от 22.09.2020 года №45-П
	Приложение № 1 к Положению (1)
	о системе оплаты труда работников  муниципального казенного учреждения культуры
	«Центр  народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул
	2. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул», утвержденному Постановлением Администрации сельского поселения Караул от ...
	Приложение (2)
	к Постановлению Администрации (2)
	сельского поселения Караул (2)
	от 22.09.2020 года № 46-П
	Приложение № 1 к Положению (2)
	о системе оплаты труда работников  муниципального казенного учреждения культуры (1)
	«Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул

