
 
Красноярский край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
«03» октября 2019 г.                                                                                   №119-П 
 
О внесении изменений в штатное расписание муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования «Диксонская детская школа 
искусств» 

На основании Постановления Администрации городского поселения 
Диксон от 23.09.2019 №109-П «О внесении изменений в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений городского 
поселения Диксон, утверждённого Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П», руководствуясь статьями 47, 57 
Устава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения 
Диксон  

 
                                                                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в штатное расписание муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Диксонская детская школа 
искусств», утверждённое постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 29.11.2016 №146-П (в редакции постановления от 
09.01.2018 №03-П) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казённого образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Диксонская детская школа искусств» 
Ломовцевой И.А. внести изменения в трудовые договора с работниками. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2019 г. 

 
 

 
Глава городского поселения Диксон                                   П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от 03 октября 2019 №119-П 
 

Штатное  расписание 
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования 

«Диксонская детская школа искусств» 
 

Профессиональные 
квалификационные группы 

Квалификационны
е уровни 

Наименован
ие 

должностей, 
профессий 

Количест
во  

единиц 

Размер 
оклада 

Руководитель  Директор  1 10 184,0 
профессиональная 
квалификационная группа 
должностей педагогических 
работников 

3 
квалификационны

й уровень 

 
Методист  

0,63 4120,2 

профессиональная 
квалификационная группа 
должностей педагогических 
работников 

4 
квалификационны

й уровень 

Преподават
ель  

6,36 6814,0 

профессиональная 
квалификационная группа 
общеотраслевые профессии 3 
уровня 

4 
квалификационны

й уровень 

Ведущий  
бухгалтер 

0,5 2739,50 

профессиональная 
квалификационная группа 
общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 

1 
квалификационны

й уровень 

Уборщик 
служебных 
помещений 

0,5 1331,0 

Всего по учреждению   8,99  
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