
 
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.                                                                                                №121-П 
 
Об утверждении штатных расписаний муниципальных казённых учреждений 
культуры 
 

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.Утвердить штатное расписание муниципального казённого учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр» согласно приложению №1. 
2. Утвердить штатное расписание муниципального казённого учреждения 

культуры «Центральная библиотека» согласно приложению №2. 
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского 

поселения Диксон от 25.12.2017 г. №246-П «Об утверждении штатных расписаний 
муниципальных казённых учреждений культуры». 

4. Руководителям муниципальных казённых учреждений культуры: Мамаевой О.В. 
– директору МКУК «Культурно-досуговый центр», Альковой Л.П.  – директору МКУК 
«Центральная библиотека» внести изменения в трудовые договора работников. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                           П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Приложение №1 к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от «03» октября 2019 г. №121-П 
 

 
Штатное  расписание 

Муниципального казённого  учреждения культуры 
 «Культурно-досуговый центр» 

 
Профессиональные 
квалификационные группы 

Квалификационны
е уровни 

Наименование 
должностей, 
профессий 

Коли
чест
во  

един
иц 

Размер 
оклада 

Административно-управленческий аппарат 
Руководитель  Директор  1 16 739,0 
Итого: АУП   1  

Культурно-досуговое подразделение 
Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена 

 Специалист по 
методике клубной 

работы   

1 8837,0 

Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
среднего звена 

 Руководитель кружка 2,5  6556,0 

Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена 

 Звукооператор 
 

1 8837,0 

Культурно-просветительсткое подразделение 
Должности профессий 
работников культуры, искусства 
и кинематографии, не вошедшие 
в квалификационные уровни ПКГ 

 Специалист по 
экспозиционной и 

выставочной 
деятельности 

1 8837,0 

Спортивно-оздоровительное подразделение 
Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
среднего звена 

 Руководитель кружка 1 6556,0 

Итого основной персонал   6,5  
 Материально-техническое подразделение 

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

4 
квалификационн

ый уровень 

Ведущий Бухгалтер 1 5479,0 

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

2 
квалификационн

ый уровень 

Заведующий 
хозяйством 

1 3779,0 

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 

1 
квалификационн

ый уровень 

Уборщик служебных 
помещений 

1,5 2 662,0 

Итого прочий персонал   3,5  
Всего по учреждению, в том 
числе 

  11  

АУП   1  
Основной персонал   6,5  
Прочий персонал   3,5  
 
 
 
 



                                                         Приложение №2 к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от «03» октября 2019 г. №121-П 
Штатное  расписание 

Муниципального казённого  учреждения культуры 
 «Центральная библиотека» 

 
Профессиональные 
квалификационные группы 

Квалификационны
е уровни 

Наименование 
должностей, 
профессий 

Количест
во  

единиц 

Размер 
оклада 

Административно-управленческий аппарат 
Руководитель  Директор  1 18294,0 
Итого АУП   1  

Отдел комплектования и обработки документов 
Должности профессий 
работников культуры, 
искусства и кинематографии, 
не вошедшие в 
квалификационные уровни ПКГ 

Специалисты Эксперт по 
комплектованию 
библиотечного 
фонда 
 

1 8837,0 

Должности руководителей, 
специалистов и служащих, 
профессий рабочих, не 
вошедшие в 
квалификационные уровни 
ПКГ, реализующие основную 
деятельность учреждений 
культуры 

Специалисты Специалист по 
внедрению 
информационных 
систем 

1 8837,0 

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 

1 
квалификационн

ый уровень 

Архивариус  0,5 1549,0 

Абонемент 
Должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии ведущего 
звена 

 Библиотекарь 1 8837,0 

Должности профессий 
работников культуры, 
искусства и кинематографии, 
не вошедшие в 
квалификационные уровни ПКГ 

Специалисты Специалист по 
библиотечно-
выставочной 
работе 

1 8837,0 

Отдел по работе с детьми и молодёжью 
Должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии ведущего 
звена 

 Библиотекарь 1 8837,0 

Итого основной персонал   5,5  
Отдел по  материально-техническому обеспечению 

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

4 
квалификационн

ый уровень 

Ведущий 
бухгалтер 

1 5253,0 

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

2 
квалификационн

ый уровень 

Заведующий 
хозяйством 

0,5 1889,50 

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 

1 
квалификационн

ый уровень 

Уборщик 
служебных 
помещений 

0,5 1331,0 

Итого прочий персонал   2,0  



Всего по учреждению   8,5  
АУП   1  
Основной персонал   5,5  
Прочий персонал   2,0  
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