АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 № 442-п
О внесении изменений в постановление администрации
Приволжского муниципального района от 01.10.2018 № 620-п «Об
утверждении Типового положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры Приволжского
муниципального района и Приволжского городского поселения»
В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии
со статьями 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с
постановлением администрации Приволжского муниципального района от
09.09.2020 № 428-п «Об индексации заработной платы работников
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района,
Приволжского городского поселения», администрация
Приволжского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в
постановление администрации Приволжского
муниципального района от 01.10.2018 № 620-п «Об утверждении Типового
положения о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры Приволжского муниципального района и
Приволжского городского поселения» (далее – Положение) следующие
изменения:
1.1 Подпункт 1.1. Приложение №1 Положения «Размеры
минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням работников культуры,
искусства и кинематографии (Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об
утверждении профессиональных квалифицированных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии»)» изложить в новой
редакции:
Квалификационный
уровень

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент по

Минимальный
оклад в рублях

занимаемой
должности
1.
Профессиональная
квалификационная
группа «Должности
технических
исполнителей
и
артистов
вспомогательного
состава»

Артист вспомогательного состава
театров
и
концертных
организаций;
смотритель
музейный; контролер билетов

- первой категории 1,1;
- второй категории 1,05;
- третьей категории 1,03;
- без категории - 1,0

2621

2.
Профессиональная
квалификационная
группа «Должности
работников
культуры, искусства
и кинематографии
среднего звена»

Заведующий билетными кассами;
заведующий
костюмерной;
репетитор по технике речи;
суфлер;
артист
оркестра
(ансамбля),
обслуживающего
кинотеатры, рестораны, кафе и
танцевальные
площадки;
организатор
экскурсий;
руководитель
кружка,
любительского
объединения,
клуба
по
интересам;
распорядитель
танцевального
вечера, ведущий дискотеки,
руководитель музыкальной части
дискотеки;
аккомпаниатор;
культорганизатор; ассистенты:
режиссера,
дирижера,
балетмейстера,
хормейстера;
помощник режиссера; мастер
участка ремонта и реставрации
фильмофонда

- ведущий - 1,2;
- высшей категории
- 1,15;
- первой категории 1,1;
- второй категории 1,05;
- третьей категории 1,03;
- без категории - 1,0

3309

3.
Профессиональная
квалификационная
группа «Должности
работников
культуры, искусства
и кинематографии
ведущего звена»

Концертмейстер по классу вокала
(балета);
лектор-искусствовед
(музыковед); чтец - мастер
художественного слова; главный
библиотекарь;
главный
библиограф; помощник главного
режиссера (главного дирижера,
главного
балетмейстера,
художественного руководителя),
заведующий труппой; художникбутафор;
художник-гример;
художник-декоратор; художникконструктор;
художникскульптор; художник по свету;
художник-модельер
театрального
костюма;
художник-реставратор;

- главный - 1,25;
- ведущий - 1,2;
- высшей категории
- 1,15;
- первой категории 1,1;
- второй категории 1,05;
- третьей категории 1,03;
- без категории - 1,0

4550

художник-постановщик;
художник-фотограф;
мастерхудожник по созданию и
реставрации
музыкальных
инструментов; репетитор по
вокалу; репетитор по балету;
аккомпаниатор-концертмейстер;
администратор
(старший
администратор); библиотекарь;
библиограф;
методист
библиотеки,
клубного
учреждения, музея, научнометодического центра народного
творчества, дома народного
творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и
других аналогичных учреждений
и
организаций;
лектор
(экскурсовод); артист-вокалист
(солист); артист балета; артист
оркестра; артист хора; артист
драмы; артист (кукловод) театра
кукол; артист симфонического,
камерного,
эстрадносимфонического,
духового
оркестров, оркестра народных
инструментов; артист ансамблей
песни и танца, артист эстрадного
оркестра (ансамбля); артист
балета ансамбля песни и танца,
танцевального
коллектива;
артист хора ансамбля песни и
танца, хорового коллектива;
артисты
концертные
исполнители (всех жанров),
кроме артистов - концертных
исполнителей вспомогательного
состава;
хранитель
фондов;
редактор
(музыкальный
редактор);
специалист
по
фольклору;
специалист
по
жанрам творчества; специалист
по методике клубной работы;
методист
по
составлению
кинопрограмм; специалист по
учетно-хранительской
документации;
специалист
экспозиционного и выставочного
отдела; кинооператор; ассистент
кинорежиссера;
ассистент
кинооператора; звукооператор;

монтажер;
репертуару
4.
Профессиональная
квалификационная
группа «Должности
руководящего
состава учреждений
культуры, искусства
и кинематографии»

редактор

по

Главный балетмейстер; главный
хормейстер; главный художник;
режиссер-постановщик;
балетмейстер-постановщик;
главный дирижер; руководитель
литературно-драматургической
части; заведующий музыкальной
частью; заведующий отделом
(сектором)
библиотеки;
заведующий отделом (сектором)
музея; заведующий передвижной
выставкой
музея;
режиссер
(дирижер,
балетмейстер,
хормейстер);
звукорежиссер;
главный
хранитель фондов;
заведующий
реставрационной
мастерской;
заведующий
отделом
(сектором)
дома
(дворца)
культуры,
парка
культуры и отдыха, научнометодического центра народного
творчества, дома народного
творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и
других аналогичных учреждений
и организаций; заведующий
отделением (пунктом) по прокату
кинои
видеофильмов;
заведующий
художественнооформительской
мастерской;
директор съемочной группы;
директор
творческого
коллектива; режиссер массовых
представлений;
заведующий
отделом
по
эксплуатации
аттракционной
техники;
кинорежиссер;
руководитель
клубного
формирования - любительского
объединения, студии, коллектива
самодеятельного
искусства,
клуба по интересам

- главный - 1,25;
- высшей категории
- 1,15;
- первой категории 1,1;
- второй категории 1,05;
- без категории - 1,0

1.2. Подпункт 1.2. Приложение №1 Положения «Размеры
минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития

4962

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»)» изложить в новой редакции:

Профессиональная
квалификационная
группа

Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые
должности
служащих первого
уровня»

Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые
должности
служащих второго
уровня»

Наименование должностей

Квалификационный
уровень

Повышающий коэффициент по
занимаемой
должности

Минимальный оклад
в рублях

Архивариус; дежурный (по
1
выдаче справок, залу, этажу квалификац
гостиницы, комнате отдыха
ионный
водителей
автомобилей,
уровень
общежитию
и
др.);
делопроизводитель;
кассир;
комендант;
машинистка;
секретарь;
секретарьмашинистка;
секретарьстенографистка; статистик

1,0

2725

Должности служащих первого
2
квалификационного уровня, по квалификац
которым может устанавливаться
ионный
производное
должностное
уровень
наименование «старший»

1,05

Администратор;
диспетчер;
1
инспектор по кадрам; секретарь квалификац
незрячего
специалиста;
ионный
секретарь руководителя; техник;
уровень
техник по труду; техникпрограммист.

1,0

3441

Художник

1
квалификац
ионный
уровень

1,0

3309

Заведующая
машинописным
2
бюро; заведующий архивом; квалификац
заведующий
канцелярией;
ионный
заведующий
копировально- уровень
множительным
бюро;
заведующий
складом;
заведующий фотолабораторией;
заведующий хозяйством.

1,05

3441

Должности
служащих,
по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование «старший».
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается II
внутридолжностная категория
Заведующий жилым корпусом
3
пансионата
(гостиницы); квалификац
заведующий
научноионный
технической
библиотекой;
уровень
заведующий
общежитием;
заведующий
производством
(шеф-повар);
заведующий
столовой. Должности служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
I
внутридолжностная категория

1,10

Механик. Должности служащих
4
первого
квалификационного квалификац
уровня,
по
которым
ионный
устанавливается
производное уровень
должностное
наименование
«ведущий»

1,15

Начальник
мастерской

1,2

(заведующий)

5
квалификац
ионный
уровень

Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые
должности
служащих третьего
уровня»

Аналитик;
архитектор;
1
бухгалтер;
документовед; квалификац
инженер;
инженер-лаборант;
ионный
инженер по организации труда;
уровень
инженер по охране труда;
инженер-программист
(программист);
инженерэнергетик
(энергетик);
менеджер;
менеджер
по
персоналу;
менеджер
по
рекламе;
профконсультант;
психолог; социолог; специалист
по кадрам; специалист по
маркетингу; сурдопереводчик;
экономист;
экономист
по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной
деятельности;
экономист по договорной и
претензионной
работе;
экономист по материальнотехническому
снабжению;
экономист по планированию;
экономист по труду; экономист
по финансовой работе; эксперт;

1,0

4589

юрисконсульт.

1
квалификац
ионный
уровень

1,0

4329

1
с квалификац
ионный
с
уровень

1,0

Должности служащих первого
2
квалификационного уровня, по квалификац
которым может устанавливаться
ионный
II внутридолжностная категория
уровень

1,10

Должности служащих первого
3
квалификационного уровня, по квалификац
которым может устанавливаться
ионный
I внутридолжностная категория
уровень

1,15

Должности служащих первого
4
квалификационного уровня, по квалификац
которым может устанавливаться
ионный
производное
должностное
уровень
наименование «ведущий»

1,20

Менеджер
по
общественностью;
специалист
по
общественностью;

связям
связям

4413

4589

Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого
уровня»

Главные специалисты: в отделах,
5
отделениях,
лабораториях, квалификац
мастерских,
заместитель
ионный
главного бухгалтера
уровень

1,25

Начальник
отдела
кадров
1
(спецотдела и др.); начальник квалификац
отдела
комплектации
ионный
оборудования; начальник отдела
уровень
маркетинга; начальник отдела
материально-технического
снабжения; начальник отдела
организации и оплаты труда;
начальник отдела охраны труда;
начальник отдела подготовки
кадров;
начальник отдела по связям с
общественностью;
начальник
планово-экономического отдела;
начальник технического отдела;
начальник финансового отдела;
начальник юридического отдела

1,0

Главный
<*>
(диспетчер,
2
конструктор, механик, сварщик, квалификац
специалист
по
защите
ионный
информации,
технолог,
уровень
энергетик)

1,05

Директор
(начальник,
3
заведующий) филиала, другого квалификац
обособленного
структурного
ионный
подразделения
уровень

1,1

4734

1.3. Подпункт 1.3.1 Приложения 1 Положения «Размеры
минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам
и квалификационным уровням работников рабочих профессий
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих»)» изложить в новой редакции:
Квалифика Повышающий
ционный коэффициент
уровень по занимаемой
должности

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Минимальный оклад в
рублях
2295

1
1,0
1
квалифика квалификацио
ционный нный разряд;
уровень
1,04
2
квалификацио
нный разряд;

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1,
2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым

1,09
3 тарифно-квалификационным справочником работ и
квалификацио профессий рабочих: гардеробщик; горничная;
нный разряд
грузчик; дворник; истопник; кассир билетный;
кастелянша; кладовщик; кочегар; оператор
аппаратов микрофильмирования и копирования;
оператор копировальных и множительных машин;
переплетчик
документов;
продавец
непродовольственных товаров; садовник, сторож
(вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик
территорий
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1
1,0
4
квалифика квалификацио
ционный нный разряд;
уровень
1,11
5
квалификацио
нный разряд

2681

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4
и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля; оператор электронновычислительных и вычислительных машин

1.4. Приложение №2 Положения «Размеры минимальных окладов
(должностных окладов) и по должностям работников, не отнесенным к
профессиональным квалификационным группам» изложить в новой
редакции:
Должности

Минимальный оклад
в рублях

Повышающий коэффициент по
занимаемой должности

Главный администратор

4615

1,25

Главный режиссер

4615

1,25

Художественный руководитель

4962 главный - 1,25;
высшей категории - 1,15;
первой категории - 1,1;
второй категории - 1,05

2. Разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района
по социальным вопросам Э.А.Соловьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020.

Глава Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова

