
Администрация 
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2021 г                                                                         № 124 

 
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Дудаченского сельского поселения от 21.12.2016г. № 112 (изм. № 73а от 

01.11.2017, № 78 от 01.10.2020) «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников администрации Дудаченского сельского поселения, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры»  

  
  В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности администрации Дудаченского сельского поселения 
 Постановляю: 
 1. Приложение № 1  к Положению об оплате труда работников 
администрации Дудаченского сельского поселения, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры – изложить в новой редакции:  
 

«Приложение № 1 
                                                                            к Положению об   оплате  труда  

работников администрации Дудаченского 
 сельского поселения, осуществляющих 

 деятельность в сфере культуры. 

 
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей Минимальный 
размер  
оклада (ставки), 
 рублей 

Рекомен-
дуемый  
размер 
повыша-
ющего 
коэффици
ента, (Пу) 

2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства среднего звена» 

4799  

3-й квалификационный 
уровень 

аккомпаниатор; культорганизатор; 
руководитель кружка 

  
 

1,1 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства ведущего звена» 

6348  

2-й квалификационный 
уровень 

библиотекарь; методист 
без категории 
II категории 
I категории 
ведущий 

  
     1,05 

1,1 
1,15 
1,2 

 



2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих». 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа, 
квалификационный уровень 

Минимальный 
размер оклада 

(ставки), 
      рублей 

Размер 
повышающе-
го коэффици-
ента 

 
1 
 

"Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня" (дворник, сторож, уборщик служебных 

помещений) 

4334 1,0 

 
2 
 

"Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня" (водитель) 

4799 1,0 

 
2. Приложение № 2  к Положению об оплате труда работников 

администрации Дудаченского сельского поселения, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры – изложить в новой редакции:  

«Приложение №2 
                                                                            к Положению об   оплате  труда  

работников администрации Дудаченского 
 сельского поселения, осуществляющих 

 деятельность в сфере культуры. 
 

БАЗОВЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ 
окладов работников занимающих должности, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы 
 
№ п/п Наименование профессии (должности) Базовый 

(минимальный) 
размер оклада 

(рублей) 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

1 2 3  
1. Методист по молодежной политике и по спорту  

без категории 
II категории 
I категории 
ведущий 

6348  
1,05 
1,1 
1,15 
1,2 

2 Методист по спорту 
без категории 
II категории 
I категории 
ведущий 

6348  
1,05 
1,1 
1,15 
1,2 

3. Методист по культуре 
без категории 
II категории 
I категории 
ведущий 

6348  
1,05 
1,1 
1,15 
1,2 

 
3. Постановления Администрации Дудаченского сельского поселения от № 

78 от 01.10.2020 - признать утратившим силу с 01.01.2022г. 
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 

01.01.2022г.. 
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Дудаченского  
сельского поселения       В.И. Тимченко 




