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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.07.2013 № 830 

       г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Примерное  

положение по оплате труда работников  

муниципальных учреждений культуры,  

дополнительного образования  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, утвержденное 

постановлением  администрации Бутурлиновского  

муниципального района от 30.11.2009г. №1956 

 

Руководствуясь приказом департамента культуры и архивного дела Воронежской 

области от 30 мая 2013 года №408-ОД «О повышении оплаты труда», постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.04.2013 г. №364 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (в редакции постановления от 

14.06.2013г. №574), администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Примерное положение  по оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры, дополнительного образования  Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденное постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района  от 30.11.2009г. № 1956 «О ведении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Бутурлиновского 

муниципального района»  следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.3 раздела 2 рекомендуемый минимальный размер оклада 

работников, относящихся к сфере культуры и искусства и педагогических работников 

учреждений культуры и искусства изложить в следующей редакции: 

 

«Рекомендуемый минимальный размер оклада  работников, относящихся к 

сфере культуры и искусства 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии») 

 

Наименование должности, отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Рекомендуемый 

минимальный размер 

оклада
  
по должности 

(руб.) 

1 2 
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Профессиональная квалификационная группа"Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава" 

Контролер билетов 

 

 

2645 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена" 

заведующий костюмерной; руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам; ведущий дискотеки; 

аккомпаниатор; культорганизатор; артист оркестра (ансамбля), 

руководитель музыкальной части дискотеки, ассистент 

режиссера в зависимости от категории: 

 

2-я категория 5205 

1-я категория 6110 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена" 

 

 

Репетитор по вокалу 7019 

 Художник – декоратор; художник - по свету; художник – 

фотограф; художник-модельер; аккомпаниатор – 

концертмейстер; библиотекарь; библиограф; методист 

библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра 

народного творчества, центра народной культуры и других 

аналогичных учреждений и организаций; экскурсовод, 

звукооператор; монтажер;  хранитель фондов  в зависимости от 

категории: 

 

2-я категория 6336 

1-я категория 7019 

Ведущий 7467 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии; заведующий отделом (сектором)  библиотеки, 

дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха,   центра 

народной культуры и других аналогичных учреждений и 

организаций; заведующий художественно-оформительской 

мастерской; балетмейстер – постановщик; балетмейстер; 

хормейстер; режиссер; руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам; звукорежиссер; 

заведующий художественно-постановочной частью, 

художественный руководитель: 

 

2-я категория 7467 

1-я категория 7702 

 

 

 

 

Рекомендуемый минимальный размер оклада педагогических работников 

учреждений культуры и искусства 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. №216 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования») 
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Наименование должности, отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Рекомендуемый 

минимальный размер 

оклада по должности 

(руб.) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

Секретарь учебной части 3141 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических 

работников»: 

 

 

1-й квалификационный уровень: инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель. 

3793 

2-й квалификационный уровень: концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; тренер- преподаватель; педагог-

организатор. 

6678 

3-й квалификационный уровень: методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-преподаватель. 

4623 

4-й квалификационный уровень: учитель, преподаватель; 

старший методист. 

8013 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей 

структурных подразделений»: 

 

1-й квалификационный уровень: заведующий: кабинетом, 

отделом, сектором, отделением и др. 

5334 

2-й квалификационный уровень: заведующий обособленным 

структурным подразделением. 

5927 

            

 ». 

1.2. Приложение №1 к  Положению изложить в следующей редакции: 

 

«Перечень 1 

должностей работников, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг» для расчета средней 

заработной платы и определения размеров должностных 

окладов руководителей подведомственных учреждений 

 

«Прочая деятельность в области культуры» 

 

Библиограф 

Библиотекарь 

Режиссер 

Дирижер 

Хормейстер 

Балетмейстер 

Хранитель фондов 
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Художник-реставратор 

Методист 

Репетитор по вокалу 

Аккомпаниатор 

Концертмейстер 

Художественный руководитель СКЦ 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 

Культорганизатор 

Ассистент режиссера 

Заведующий отделом библиотеки 

Заведующий клубом 

Заведующий методическим сектором 
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Перечень 2 

должностей работников, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности 

«Образование» для расчета средней заработной 

платы и определения размеров должностных окладов 

руководителей подведомственных учреждений 

 

 

Преподаватель 

Концертмейстер». 

 

          2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Е.Е. Бондаренко. 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского  муниципального района                                    Ю. И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   02.08.2013г.   №  853   

           г. Бутурлиновка 

 

О  внесении   изменений  в  постановление 

администрации   Бутурлиновского  

муниципального района  Воронежской  области 

от  30.08.2007 г.  №  1045 

 

               В соответствии  с  законом  Воронежской  области  от 05.06.2006 г. № 42-ОЗ «О 

пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 

службы Воронежской области», в  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  

администрации  Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  в  

соответствие  требованиям  действующего  законодательства, администрация  

Бутурлиновского  муниципального  района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Внести в постановление  администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской  области   от 30.08.2007г. № 1045 «О  порядке  назначения  и  выплаты  

пенсии  за  выслугу  лет  лицам, замещавшим  муниципальные   должности  и  должности  

муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Бутурлиновского  

муниципального  района» следующие  изменения: 

 1.1 Преамбулу  постановления  изложить  в  следующей  редакции: 

 «В  соответствии  с  законом  Воронежской  области  от 05.06.2006 г. № 42-ОЗ «О 

пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 

службы Воронежской области», решением  Совета  народных  депутатов  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области   от 28.12.2010 г. № 248 

«О пенсиях  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района», 

администрация  Бутурлиновского  муниципального  района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:». 

 1.2 Приложение 1 к  постановлению  изложить  в  редакции  согласно  приложению 

к настоящему  постановлению. 

 1.3 В  пункте  1.1 раздела 1  Положения  о  порядке  назначения  и  выплаты  

пенсии  за  выслугу  лет  лицам, замещавшим  муниципальные   должности  и  должности  

муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Бутурлиновского  

муниципального  района  слова  «В  соответствии   с  Положением  «О пенсиях  за  

выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района», утвержденного  

решением  Совета  народных  депутатов  Бутурлиновского  муниципального  района  от  

24.08.2007 г. № 172», заменить  словами «В  соответствиии  Положением  «О пенсиях  за  
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выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района», утвержденным  

решением  Совета  народных  депутатов  Бутурлиновского  муниципального  района  от  

28.12.2010 г. № 248». 

 1.4  В  абзаце 2 пункта 6.5 раздела 6  Положения о  порядке  назначения  и  выплаты  

пенсии  за  выслугу  лет  лицам, замещавшим  муниципальные   должности  и  должности  

муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Бутурлиновского  

муниципального  района  слова «указанных  в части 1  статьи 13 Положения «О пенсиях  

за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района»,» заменить  словами  

«указанных  в части 12.1  статьи 12 Положения «О пенсиях  за  выслугу  лет  лицам,  

замещавшим  должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района». 

  2. Опубликовать настоящее  постановление  в официальном периодическом  

печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  руководителя  

аппарата  администрации  Бутурлиновского  муниципального  района  И.А.Ульвачеву.  

                 

 

                 Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                               Ю.И.Матузов 
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Приложение  1 

                                                           к постановлению администрации 

                                                           Бутурлиновского муниципального района 

                                                           от 02.08.2013г.  № 853 

 

СОСТАВ   

комиссии  по   рассмотрению  документов  для  назначения  пенсии  за  

выслугу  лет, доплаты  к  трудовой  пенсии  по  старости (инвалидности)  

и  денежного  поощрения (вознаграждения)  лицам, замещавшим  

муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  

органах  местного  самоуправления     Бутурлиновского  

муниципального  района   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность   и   место  работы 

1 

 

 

Ульвачева 

Ирина 

Анатольевна 

Руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района,  

председатель  комиссии 

2 

 

 

Мурехина 

Ирина  

Анатольевна 

Помощник  главы Бутурлиновского  

муниципального района (по  согласованию), 

заместитель председателя комиссии 

3 

 

 

Державина 

Елена 

Александровна  

Ведущий  специалист  отдела организационной 

и кадровой работы администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены  комиссии 

4 

 

 

Атрощенко 

Елена 

Владимировна 

Руководитель  отдела  финансов  

администрации   Бутурлиновского  

муниципального  района 

5 

 

 

Зимина 

Татьяна   

Павловна  

Начальник  отдела – главный  бухгалтер  

сектора  по  учету  и  отчетности 

администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района 

6 Рачкова 

Лилия 

Александровна  

Председатель  профсоюзного  комитета   

администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района 

7 Федорова 

Екатерина 

Валерьевна 

Главный  специалист  отдела   правовой  

работы  администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района 

 

 

Руководитель аппарата администрации     

Бутурлиновского  муниципального  района                            И.А.Ульвачева  
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.08.2013г.  №  854 

           г. Бутурлиновка 

 

О  внесении   изменений  в  постановление 

администрации   Бутурлиновского  

муниципального района  Воронежской  области 

от  30.08.2007 г.  №  1044 

 
В   целях  приведения  нормативных  правовых  актов  администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской  области  в  соответствие  требованиям  действующего  

законодательства, администрация  Бутурлиновского  муниципального  района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Внести в постановление  администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской  области   от 30.08.2007г. № 1044 «О  порядке  назначения  и  выплаты 

единовременного  денежного  поощрения (вознаграждения)»  следующие  изменения: 

 1.1  В  преамбуле  постановления  слова «решения  Совета  народных  депутатов  

Бутурлиновского   муниципального  района  от  24.08.2007 г. №  172 «О пенсиях  за  выслугу  лет  

лицам,  замещавшим  должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района»   ПОСТАНОВЛЯЮ:»  заменить  словами  «решением  

Совета  народных  депутатов  Бутурлиновского   муниципального  района  от  28.12.2010 г. № 248  

«О пенсиях  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района», администрация  

Бутурлиновского  муниципального  района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

 

 1.2  В  пункте 1.1  раздела 1 Положения о  порядке  назначения  и  выплаты  

единовременного  денежного  поощрения (вознаграждения) слова  

«решения  Совета  народных  депутатов  Бутурлиновского   муниципального  района  от  

24.08.2007 г. №  172 «О пенсиях  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района»» заменить  словами  «решением  Совета  народных  депутатов  Бутурлиновского   

муниципального  района  от  28.12.2010 г. № 248  «О пенсиях  за  выслугу  лет  лицам,  

замещавшим  должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района». 

  2. Опубликовать настоящее  постановление  в официальном периодическом  печатном 

издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  руководителя  

аппарата  администрации  Бутурлиновского  муниципального  района  И.А.Ульвачеву.  

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                 Ю.И.Матузов  
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19.07.2013 г. № 873 

г. Бутурлиновка 

 

 

О внесении изменений   в постановление 

администрации       Бутурлиновского 

 муниципального района от 17.11.2008.г 

№ 1503  «О создании   районной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии» 

  

 

В целях упорядочения работы районной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии и в соответствии с решением районной ЧПК от 

02.08.2013г.: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 17.11.2008 года № 1503 «О создании районной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии» изменения, изложив приложение к 

постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района И.А. 

Ульвачеву. 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                            А.А. Бурсов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  

от __________________ № _______  

СОСТАВ 

РАЙОННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии: 

Бурсов                                   - первый заместитель главы администрации 

Алексей Александрович    Бутурлиновского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии: 

Черных                                    - начальник отдела программ и развития сельских 

Александр Александрович    территорий администрации Бутурлиновского  

                                                       муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Зубкова                                          - главный специалист отдела программ и развития 

Любовь Владимировна                сельских территорий администрации   

                                                        Бутурлиновского муниципального района 

Члены комиссии: 

Сухарников                                   - начальник МО МВД России «Бутурлиновский» 

Сергей Тихонович                        подполковник полиции (по согласованию) 

Журов         - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

Владимир Михайлович  эпидемиологии в Воронежской области» в 

                                                         Бутурлиновском, Новохоперском и 

                                                         Таловском районах (по согласованию) 

Журова       - заместитель начальника ТО управления 

Галина Павловна     Роспотребнадзора по Воронежской области в 

                                                         Бутурлиновском, Новохоперском   и  Таловском  

                                                         районах (по согласованию) 

Козлов     - главный ветеринарный врач БУВО 

Михаил Никифорович                   «Бутурлиновская райСББЖ»  (по согласованию) 

Мозалевская    - ведущий ветеринарный врач БУВО 

Валентина Ивановна                     «Бутурлиновская райСББЖ»   (по согласованию) 

Горячих                                          - главный врач БУЗ ВО «Бутурлиновская ЦРБ»  

Александр Васильевич                 (по согласованию) 

Сергиенко                                       - генеральный  директор ООО «Бутурлиновский лес» 

Сергей Александрович                 (по согласованию) 

Куралесин                                       - главный специалист по делам ГО и ЧС  

Андрей Алексеевич                       администрации Бутурлиновского муниципального 

                                                          района 

Каширская                                      - специалист 1 категории отдела  муниципального                   

Юлия Юрьевна                              хозяйства, строительства, архитектуры, транспорта и  

                                                         экологии администрации Бутурлиновского  

                                                         муниципального района 

 

Руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                             И.А. Ульвачева 
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Учрежден решением Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 

 

Учредитель: Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Адрес: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, тел. 2-14-01 

Тираж: 100 экземпляров 

Ответственный за выпуск: А. А. Хмызенко 
 

 

 

 

 

 

 


