
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.10.2020г.                                  с. Сухобузимское                                         № 880-п 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Сухобузимского 
 района от  21.05.2012   № 285-п  
«Об утверждении Примерного положения 
 об оплате труда работников муниципальных  
бюджетных и казенных учреждений культуры» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Красноярского края от 22.09.2020 № 644-п « О внесении 
изменений в отдельные Постановления Правительства Красноярского края, 
регулирующие вопросы оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений»,  Решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 
20.010.2020 № 2-6/9 « О внесении изменений в решение Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении 
Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
21.05.2012 № 285-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры» 
следующие изменения: 

в пункте 2.1. приложения: 
слова «4946 рублей» заменить словами «5094 рубля»; 
слова «7212 рублей заменить словами «7428 рублей»; 
слова «9721 рубль»;» заменить словами «10013 рублей»; 
слова «12692 рубля» заменить словами «13073 рубля»; 
в пункте 2.2. приложения: 
слова «3782 рубля» заменить словами 3895 рублей»; 
слова «5042 рубля» заменить словами «5193 рубля»; 
слова «6019 рублей» заменить словами «6200 рублей»; 
слова «7194 рублей» заменить словами «7410рублей»; 
слова «7495  рублей» заменить словами «7720 рублей»; 
слова «6533 рубля» заменить словами «6729 рублей»; 
слова «7336 рублей» заменить словами «7556 рублей»; 
слова «8461 рубль» заменить словами «8715 рублей»; 
в пункте 2.3.приложения: 
слова «3409 рублей» заменить словами 3511 рублей»; 
слова «3596 рублей» заменить словами «3704 рубля»; 
слова «3783 рубля» заменить словами «3896 рублей»; 
слова «4157  рублей» заменить словами «4282 рубля»; 
слова «4567 рублей» заменить словами «4704 рубля»; 
слова «5764 рубля» заменить словами «5937 рублей»; 
слова «6511 рублей» заменить словами «6706 рублей»; 



слова «4157  рублей» заменить словами «4282 рубля»; 
слова «4567 рублей» заменить словами 4704 рубля»; 
слова «5014 рублей» заменить словами «5164 рубля»; 
слова «6027 рублей» заменить словами «6208 рублей»; 
слова «7037  рублей» заменить словами «7248 рублей»; 
слова «7563 рубля» заменить словами «7790 рублей»; 
слова «8762 рубля» заменить словами «9025рублей»; 
слова «9435  рублей» заменить словами «9718 рублей»; 
в пункте 2.4.приложения: 
слова «2928 рублей» заменить словами «3016 рублей»; 
слова «3069 рублей» заменить словами «3161 рубль»; 
слова «3409 рублей» заменить словами «3511рублей»; 
слова «4157 рублей» заменить словами «4282 рубля»; 
слова «4567 рублей» заменить словами «4704 рубля»; 
слова «5502 рубля» заменить словами «5667 рублей»; 
в пункте 2.5.приложения: 
слова «5022 рубля» заменить словами «5173 рубля»; 
слова «5114 рублей» заменить словами «5267 рублей»; 
слова «6236 рублей» заменить словами «6423 рубля»; 
слова «6852  рубля» заменить словами «7058 рублей»; 
слова «8254 рубля» заменить словами «8502 рубля»; 
в пункте 2.6. приложения: 
слова «12692рубля» заменить словами «13073 рубля»; 
библиотекарь-каталогизатор слова «9721 рублей» заменить на «10013 

рублей»;  
главный режиссер слова «12692 рубля» заменить на «13073 рубля»; 
заместитель директора творческого коллектива слова «10154 рубля» 

заменить на «10459 рублей»: 
инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 

слова «9721 рубль» заменить на «10013 рублей»; 
менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры 

и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций 
слова «9721 рубль» заменить на «10013 рублей»; 

менеджер по культурно-массовому досугу слова «9721рубль» заменить на 
«10013 рублей»; 

методист по музейно-образовательной деятельности слова «9721 рубль» 
заменить на «10013 рублей»; 

редактор электронных баз данных музея слова «9721рубль» заменить на 
«10013 рублей»; 

режиссер любительского театра (студии) слова «9721 рубль» заменить на 
«10013 рублей»; 

светооператор слова «7212 рублей» заменить на «7428 рублей: 
специалист по библиотечно-выставочной работе слова «9721 рубль» 

заменить на «10013 рублей»; 
специалист по массовой консервации библиотечных фондов слова 

«9721рубль» заменить на «10013рублей»; 
специалист по обеспечению сохранности музейных предметов слова «9721 

рубль» заменить на «10013 рублей»; 
специалист по организации безопасности музейных предметов 

(библиотечных фондов) слова «9721 рубль» заменить на «10013 рублей»; 
специалист по превентивной консервации библиотечных фондов слова 

«9721  рубль» заменить на «10013 рублей»; 



специалист по учету музейных предметов слова «9721 рубль» заменить на 
«10013 рублей»; 

специалист по экспозиционной и выставочной деятельности слова «9721  
рубль» заменить на «10013 рублей»; 

эксперт по комплектованию библиотечного фонда слова «9721 рубль» 
заменить на «10013 рублей»; 

эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов слова 
«9721 рубль» заменить на «10013 рублей»: 

в пункте 2.7. приложения: 
главный инженер слова «8762 рубля» заменить на «9025 рублей»; 
брошюровщик  слова «5022 рубля» заменить на «5173 рубля»; 
заведующий структурным подразделением организации исполнительского 

искусства слова «12692 рубля» заменить на «13073 рубля»; 
заведующий театрально-производственной мастерской слова «12692 

рубля» заменить на «13073 рубля»; 
заведующий филиалом слова «14152 рубля» заменить на «14577 рублей: 
закройщик слова «8254  рубля» заменить на «8502 рубля»; 
кассир билетный слова «4392 рубля» заменить на «4524 рубля» 
лаборант слова «5022 рубля» заменить на «5173 рубля»; 
макетчик театрально-постановочных макетов слова «8254 рубля» заменить 

на «8502 рубля»; 
начальник отдела реставрации слова «11343 рубля» заменить на «11683 

рублей»; 
начальник цеха (костюмерного, гримерного и т.п.) слова «9767 рублей» 

заменить на «10060 рублей»; 
обувщик по индивидуальному пошиву обуви слова «6236  рублей» заменить 

на «6423 рубля»; 
переводчик слова «9721 рубль» заменить на «10013 рублей»; 
переплетчик слова «5022 рубля» заменить на «5173 рубля»; 
портной слова «6236 рублей» заменить на «6423 рубля»; 
раскройщик слова «6236 рублей» заменить на «6423 рубля»; 
реставратор архивных и библиотечных материалов слова «8254 рубля» 

заменить на «8502 рубля»; 
специалист по внедрению информационных систем  (в учреждениях 

библиотечного и музейного типов) слова «9721 рубль» заменить на «10013 
рублей»; 

фотограф слова «9721 рубль» заменить на «10013 рублей»; 
художник по костюму слова «9721 рублей» заменить на «10013 рублей»; 
швея слова «6236 рублей» заменить на «6423 рубля»; 
столяр слова «5502 рубля» заменить на «5667 рублей»; 
консультант по туризму слова «5479 рублей» заменить на «5643 рубля»; 
менеджер по формированию туристического продукта слова «6397 рублей» 

заменить на «6589 рублей»; 
менеджер по туристическим продуктам по направлениям туризма слова 

«6397 рублей» заменить на «6589 рублей»; 
заместитель начальника отдела слова «7184 рубля» заменить на «7400 

рублей» 
 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Сухобузимского района по финансово-экономическим вопросам, 
руководителя Финансового управления администрации Сухобузимского района 
Т.А. Сошину. 



3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01 октября 2020 года. 
 
 
Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий 
 


