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АДМИНИСТРАЦИЯ

Бикинского муниципАльного рдйонд
Хабаровског0 края

tIОСТАНОВЛЕНИЕ

r'5 2Z Z2// Ns s2?
г. Бикин

_О.-9 щр"рждении перечня должностей и профессий работниковмуницип€Lпьных учреждений отдела культуры адмйнйтрации Ёй-йъrа;;муницип€Lпьного района, относимых к адйинистративно-управленческому
персон€Lлу и к основному персонаJIу по видам эконоiиической д'еятельности

в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации оТ 05.05.2014 м 76з <<об утверждении перечней должностей и
профессиЙ работников федершьных государственных учреждений,подведомственных Министерству культуры Российской Федерации,
относимых К Основному Персон€rлу по видам экономической деятельности>),
ПРИК€tЗОМ МИНИСТеРСТВа культуры Российской Федерации от 08.04.20lз
Ns 325 <<Об утверждении примерного перечня должностей, отнесенных к
категории административно-управленческого персонала учреждения,
находяЩегосЯ в веденИи МиниСтерства культуры Российской Федерации)),
Постановлением главы Бикинского муницип€шьного района от 01.06.2009
Jф 159 (о введениИ новой системы оплаты ТРУда рuЪоrr"*ов управлениякультуры) администрация Бикигlского муницип€шьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить примерный перечень должностей, отнесенных к
категории администра,l.ивно-управленческого персон€Lла муницип€шьных
учреждений отдела культуры администрации Бикинского муницип€UIьного
района, согласно приложению Ns 1.

2. Утвердить перечень должностей и профессий работников
муницип€Lпьных учреждений отдела культуры администрации Бикинского
муниципчtпьного района, относимых к основному персонЕlлу по видам
экономической деятельности (далее по тексту перечни) согласно
приложениям Nэ 2, м з, Jф 4, Nч 5, м 6, J\lЪ 7 к настоящему постановлению.

3. Руководителям муницип€шьных учреждений культуры Бикинского
муниципЕLпьного района:

3.1. Принять к исгIоJIьзованиIо в работе перечни, указанные в пункте 1

настоящего постановления;
з.2- обеспечить дифференIdиацию оплаты труда основного и прочего

персон€Lпа, оптимизациЮ расходоВ на администратиВно-упраВленческий и
вспомогательный персонаJI учреждений, с учетом предельной доли расходов
на оплату труда в фоr-Iде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов.

4. Признать утратившим силу постановление администрации
Бикинского муниципаIы{ого района от 27.10.2014 J\ъ 141 (об утверждении
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перечней должностеЙ и профессиЙ работников муниципаJIьных учреждениЙ
отдела культуры администрации Бикинского муниципаJIьного района,
относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности>>.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начzшьника
отдела культуры администрации Бикинского муниципаJIьного района .Щемина
н.Ф.

6. Настоящее пос,[ановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципаJIыlоl,о райоrtа А.М. Швиткий



Приложение J\b 1

к постановлению администрации
Бикинского муницица-гlьного

района
от ,/Z /2.З.'/rq.< JФ &{2

llЕрЕчЕнь
должностей, о,гнесенных к категории

персон€Lпа
администрации

,,Щиректор
Заместитель руководителя учреждения

отдела
муниципапьного

кулътуры
раиона



Приложение Jrlb 2
к постановлению администр ации

Бикинского муниципального
районаот ,/э723.-#// J\b и

1. руководитЕли

Главный храни,геJIь фон2lов

2. сtIЕциАлисты

Хранитель музейных предметов
Специалист по музейно-обралзовательной деятельности
Специалист по учету музейных предметов

3. служАщиЕ

Смотритель

пЕрЕчЕнь
должностей работников мунцципапьных учреждений

отдела кJль,гуры администрации Ъи кинс ко го муницип€Lпьного
раиона, относимых к основночу персончLлу по виду

экономической деятельности </{еятёльность музеей>



Приложение Ns 3
к постановлению администрации

Бикинского муниципальriого
раиона

ОТ /r/S, Z/2a Ng #Z

пЕрЕчЕнь
должностей работников мунцципапьных учреждений

отдела культуры администрации ьикинского муницип€Lпьного
раиона,,относимых к основному персон€tлу по видам

эко_номическои д9яl]ельности по виду экономическои деятельности
<<,,Щеятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа)

l. руководитЕли

Заведуrощий отде.llом (сектором)

2. спЕциАлисты
Аккомпаниатор
Артист
Библиотекарь
Ведущий библиотекарь
Ведущий дискотеки
Ведущий методист
Звукорежиссер
Культорганизатор
Методист
Руководитель (клубного формирования, коллектива, кружкq студии)
Художник
Художественный руководитеJIь
Художник-оформитель

3. служАIлIд

,Щокументовед
Специалист



Приложение JtJb 4
к постановлению администрации

Бикинского муниципального
раионаот ,/,2g zаrs J\9 Zе€,

пЕрЕчЕнь
должностей работников муниципапьных учреждений

отдела кJльl,уры администрации ьикинского муниципапьного
раиона, относимых к основному персон€Lпу по виду

экономической деятельности' <Пбказ фЙльмов>

1. руководитЕли

Заведующий отде.llом (ceKтopoм)

2. сtlЕtиАлисты
Артист
Звукорежиссер
киномеханик
Методист
Руководитель (клубного формирования, коллектива, кружкц студии)
Художник

3. служлщиЕ
Кассир
Контролер



Приложение Ns 5
к постановлению администрации

Бикинского муниципальriого
районаот /j 2, /Z/ Ns spr2

пЕрЕчЕнь
должностей работников мунцципапьных учреждений

отдела куль,гуры администрации Ьикинского муницип€Lпьцого
раиона, относимых к осно.вному персон€tлу по виду

экономическои деятельности
<<!еятельность ярмарок и парков с ат,гракционами))

1. руководитЕли

Художественный руководитель
Заведующий аттракционами

Методист
Контролер-посадчик

Кассир
Контролер

2. сIIЕtиАлисты

3. служАIциЕ



Приложение Ns 6
к постановлению администрации

Бикинского муниципального
раиона

от /j рN и/ JЮ ./Р,о

пЕрЕчЕнь
должностей работников муниципчtпьных учреждений

отдела ýуJIьтуры администрации ьикинского муниципЕUIьного
раиона, относимых к основному персон€tлу по виду

экономическои деятельности
<Щополнител ьного образования детей>>

l. руководитЕли

Заведующий учебной час,гыо

2. должности IIЕдАгогиLIЕскIд( рАБотников

Преподаватель

З. ДОЛЖНОСТИ ИНЫХ ШДАГОГИLIЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Методист
Концертмейстер

4. спЕLиАлисты
Библиотекарь
Щокументовед
Звукорежиссер
Секретарь руководителя



Приложение Jф 7

Настройщик музык€Lпьных инструментов
Рабочий садово-паркового хозяйства
Техник садово-IIаркоl]ого хозяйства
Контроллер кон,грольно-пропускного пункта
Садовник
Швея

пЕрЕчЕFь
профессий работников мунидипапьных учреждений

отдела культуры администрации ьикинского муниципЕLпьного
района, о1,I{осимых к основному персонztлу по виду экономической

дея,l,еJIьнос1и <flеятельноёть йузеев>i, <Покаi фильмов>,
<Щеятельность_бибJIиотек, архивов, учреждений клубного типа)),

((лополнитеJIьное оOразование детеи)),
<<Щеятельность ярмарок и парков с аттракционами))

к постановлениIо администр ации
Бикинского муниципального

раиона
ОT /z аЗ Еиd Np йа


