
 

 

 

  
 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от         28.06.2019         № 319 – П 
г. Мариинск 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 

№ 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, 

искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и 

искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений» и 

руководствуясь Уставом Мариинского муниципального района: 

  1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 23.12.2016 № 867-П «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района» следующие изменения: 

        1.1. В пункте 3.1: 

1.1.1. В абзаце втором  цифры «2501» заменить цифрами «2755». 

1.1.2. В абзаце третьем цифры «2583» заменить цифрами «2845». 

1.1.3. В абзаце четвертом  цифры «3053 заменить цифрами «3360». 

1.2.  В абзаце первом пункта 4.1 цифры «3100» заменить цифрами «3410».  

 

1.3. В пункте 6.1 цифры «2465» заменить цифрами «2715». 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Мариинского муниципального района от 23.12.2016 № 867-П «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений Мариинского 

муниципального района, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района» 



2 

 

 

1.4. В пункте 7.1  цифры «2349» заменить цифрами «2585, цифры «2583» 

заменить цифрами «2845». 

1.5. Абзац четвертый пункта 8.3  изложить в следующей редакции: 

«Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

выплачиваются компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделами 9 и  10 настоящего Положения. 

 Решения о выполнении условий осуществления выплат стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты, сложность и напряженность, 

качество выполняемой работы руководителям учреждений и их назначении 

ежемесячно принимаются создаваемой учредителем комиссией по 

установлению стимулирующих выплат.». 

1.6. Абзац второй пункта 9.1  изложить в следующей редакции: 

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.». 

1.7. Абзац шестой раздела 10 изложить в следующей редакции:  

«разовые премиальные выплаты к знаменательным датам.». 

1.8. В абзаце восьмом пункта 10.3.2 слова «принятого по представлению» 

заменить словами  «изданного в соответствии с протоколом». 

  2. Приложения № 1 - 7, 9 и 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

  3. Установить, что увеличение установленных приложениями № 1 - 7 

окладов (должностных окладов), ставок (в редакции настоящего 

постановления) осуществляется в пределах утвержденных фондов оплаты 

труда. 

  4. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

   5. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить данное постановление на 

официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.03.2019. 

   7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам   Малетину Г.А.   

  

 

 И.о. главы Мариинского 

муниципального района                                                                       Е.Н. Синченко 
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Приложение  

к постановлению администрации                                                                                         

Мариинского муниципального района 

от        28.06.2019     № 319 - П 

«Приложение № 1 

 

 

 
 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

2755   

Первый квалификационный уровень    

1 Заведующий билетными кассами 

 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю деятельности не 

менее 3 лет или среднее общее 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 5 лет 

 1,542 4248 

Второй квалификационный уровень    

1 Аккомпаниатор 

 

   

аккомпаниатор II категории - среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

 1,542 4248 

аккомпаниатор I категории - высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

 1,869 5149 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

деятельности не менее 3 лет 

2 Ассистенты режиссера, дирижера, 

балетмейстера, хормейстера, 

художественного руководителя 

   

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста не менее 3 лет; 

 1,696 4672 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста или ассистента, помощника 

режиссера, балетмейстера, хормейстера, 

художественного руководителя не менее 5 

лет 

 2,053 5656 

3 Заведующий костюмерной    

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю деятельности не 

менее 3 лет или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю деятельности не 

менее 5 лет 

 1,869 5149 

4 Культорганизатор    

культорганизатор II категории - высшее 

профессиональное образование (культуры 

и искусства, педагогическое) без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы по 

профилю деятельности не менее 3 лет; 

  

 

1,542 

 

 

4248 

культорганизатор I категории - высшее 

профессиональное образование (культуры 

и искусства, педагогическое) и стаж 

 1,869 5149 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

работы по профилю деятельности не 

менее 1 года или среднее профессиональ 

ное образование (культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы по 

профилю деятельности не менее 5 лет 

5 Организатор экскурсий    

среднее профессиональное образование 

или среднее (полное) общее образование и 

индивидуальная подготовка без 

предъявления требований к стажу работы; 

 1,542 4248 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 3 лет 

 1,869 5149 

6 Репетитор по технике речи, репетитор по 

сценическому искусству 

   

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,542 4248 

стаж работы по профилю не менее 3 лет  1,869 5149 

7 Помощник режиссера    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста не менее 3 лет; 

 1,696 4672 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

артиста или ассистента, помощника 

режиссера не менее 5 лет 

 2,053 5656 

8 Руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам - 

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,542 4248 

руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам II 

категории - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее 3 

лет; 

  

1,696 

 

4672 

руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам I 

категории- высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 3 лет 

 1,869 5149 

9 Контролер билетный  1,390 3829 

10 Старший контролер  1,390 3829 

11 Смотритель    

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее 

образование и стаж работы в музеях не 

менее 2 лет 

 1,390 3829 

Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

2845  

Первый квалификационный уровень    

1 Аккомпаниатор-концертмейстер    

аккомпаниатор-концертмейстер II 

категории - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

 1,643 4674 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет; 

аккомпаниатор-концертмейстер I 

категории - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 5 лет; 

 2,186 6219 

аккомпаниатор-концертмейстер высшей 

категории - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 10 лет; 

 2,818 8017 

аккомпаниатор-концертмейстер ведущий 

мастер сцены - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 10 лет 

 3,038 8643 

2 Лектор (экскурсовод)    

лектор (экскурсовод) - высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование и стаж лекционной 

(экскурсионной) работы не менее 3 лет; 

 1,643 4674 

лектор (экскурсовод) II категории - 

высшее профессиональное образование и 

стаж лекционной (экскурсионной) работы 

не менее 3 лет или среднее профессиональ 

ное образование и стаж лекционной 

(экскурсионной) работы не менее 5 лет; 

 1,810 5150 

лектор (экскурсовод) I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

лекционной (экскурсионной) работы не 

менее 5 лет; 

 2,186 6219 

лектор (экскурсовод) I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

лекционной (экскурсионной) работы не 

менее 7 лет 

 2,399 6825 

3 Редактор библиотеки, клубного    
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома 

народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций 

редактор - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее 2 

лет; 

 1,643 4674 

редактор II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности редактора не менее 3 

лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в культурно-

просветительных учреждениях и 

организациях не менее 3 лет; 

 1,810 5150 

редактор I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности редактора II 

категории не менее 3 лет 

 2,186 6219 

Второй квалификационный уровень    

1 Администратор - кроме администраторов, 

отнесенных к 3 квалификационному 

уровню 

   

в других театрах, художественных 

коллективах и культурно-

просветительных учреждениях; 

 1,810 5150 

2 Библиотекарь    

библиотекарь - среднее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и курсовая подготовка; 

 1,643 4674 

библиотекарь II категории - высшее  1,810 5150 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря не менее 3 лет; 

библиотекарь I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности библиотекаря II 

категории не менее 3 лет 

 2,186 6219 

3 Библиограф 

 

   

библиограф - среднее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и курсовая подготовка; 

 1,643 4674 

библиограф II категории - высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря, библиографа не менее 3 

лет; 

 1,810 5150 

библиограф I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности библиографа II 

категории не менее 3 лет 

 2,186 6219 

4 Методист библиотеки, клубного 

учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, Дома 

народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга), кино и 

других аналогичных учреждений и 

организаций 

   

методист - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

 1,643 4674 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее 3 

лет; 

методист II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее 3 

лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в культурно-

просветительных учреждениях и 

организациях не менее 5 лет; 

 1,810 5150 

методист I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста II 

категории не менее 3 лет 

 2,186 6219 

5 Репетитор по вокалу    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет; 

 1,899 5403 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,292 6521 

6 Редактор по репертуару    

редактор - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее 2 

лет; 

 1,643 4674 

редактор II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности редактора не менее 3 

лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в культурно-

 1,810 5150 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

просветительных учреждениях и 

организациях не менее 3 лет; 

редактор I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности редактора II 

категории не менее 3 лет 

 2,186 6219 

Третий квалификационный уровень    

1 Ведущий библиотекарь    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиотекаря I 

категории не менее 3 лет 

 2,399 6825 

2 Ведущий библиограф    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиографа I 

категории не менее 3 лет 

 2,399 6825 

3 Дизайнер, дизайнер по рекламе    

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 5 лет; 

 2,186 6219 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет; 

 2,399 6825 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,038 8643 

4 Концертмейстер по классу вокала (балета)    

стаж работы по профилю не менее 3 лет;  2,399 6825 

стаж работы по профилю не менее 5 лет  2,818 8017 

5 Фотограф    

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 2,186 6219 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

деятельности не менее 5 лет; 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю деятельности не 

менее 3 лет; 

 2,599 7394 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю деятельности не 

менее 5 лет 

 3,038 8643 

6 Художник, художник-бутафор, художник-

гример, художник-декоратор, художник-

конструктор, художник-скульптор, 

художник по свету, художник-модельер 

театрального костюма, художник-

реставратор, художник-постановщик, 

художник-фотограф 

   

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет; 

 1,988 5656 

высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 5 лет; 

 2,499 7110 

высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,038 8643 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Ведущий методист библиотеки, клубного 

учреждения, музея, научно - 

методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных учреждений 

и организаций 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

ведущий методист - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста I 

категории не менее 3 лет; 

 2,399 6825 

ведущий методист - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности ведущего методиста 

не менее 5 лет 

 2,818 8017 

2 Главный библиотекарь    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиотекаря I 

категории не менее 3 лет; 

 2,390 6800 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря не менее 3 лет; 

 2,701 7684 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиотекаря не менее 5 лет 

 3,030 8620 

3 Главный библиограф    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности библиографа I 

категории не менее 3 лет; 

 2,390 6800 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиографа не менее 3 лет; 

 2,701 7684 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности ведущего 

библиографа не менее 5 лет 

 3,030 8620 

4 Звукооператор  1,643 4674 

5 Кинооператор  1,988 5656 

6 Помощник главного режиссера (главного 

дирижера, главного балетмейстера, 

художественного руководителя), 

заведующий труппой 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

в других театрах и художественных 

коллективах; 

 2,399 6825 

7 Хранитель фондов 

 

   

хранитель фондов - среднее (полное) 

общее образование и подготовка по 

специальной программе; 

 1,493 4248 

хранитель фондов - среднее (полное) 

общее образование и стаж работы не 

менее 1 года; 

 1,643 4674 

хранитель фондов - среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет; 

 1,810 5150 

старший хранитель фондов - высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,988 5656 

8 Звукооформитель  

в других театрах и художественных 

коллективах; 

 1,643 4674 

Профессиональная квалификационная группа 

третьего уровня 

3360  

Первый квалификационный уровень    

1 Заведующий отделом (сектором) музея, 

кроме отнесенных к второму 

квалификационному уровню 

 

   

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к 

IV группе по оплате труда руководителей; 

 2,030 6821 

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к III 

группе по оплате труда руководителей 

 2,199 7389 

2 Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки, кроме отнесенных ко второму 

квалификационному уровню 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных 

к IV группе по оплате труда 

руководителей; 

 2,030 6821 

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных 

к III группе по оплате труда 

руководителей 

 2,199 7389 

3 Заведующий автоклубом  2,383 8007 

4 Режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер) 

 1,849 

 

6213 

5 Звукорежиссер    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет; 

 1,682 5652 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,030 6821 

6 Руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам 

 1,607 5400 

7 Руководитель народного коллектива  2,383 8007 

8 Хореограф    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет; 

 1,682 5652 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,030 6821 

9 Художественный руководитель    

в культурно-просветительских 

учреждениях, отнесенных к IV группе по 

 2,030 6821 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

оплате труда руководителей; 

в культурно-просветительских 

учреждениях, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей, в остальных 

центрах; 

 2,199 7389 

в культурно-просветительских 

учреждениях, отнесенных к II группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,383 8007 

 в культурно-просветительных 

учреждениях (центрах), отнесенных к I 

группе по оплате труда руководителей; 

 2,57 8635 

Второй квалификационный уровень    

1 Главный хранитель фондов, кроме 

отнесенных к третьему 

квалификационному уровню 

 

в музеях, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

  

 

 

 

 

2,199 

 

 

 

 

 

   7389 

в музеях, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,383    8007 

в музеях, отнесенных к II группе по 

оплате труда руководителей 

 2,57 8635 

2 Заведующий музыкальной частью, 

заведующий литературной частью 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

в других театрах (не указанных ниже) и 

художественных коллективах; 

в театрах оперы и балета, в театрах 

музыкальной комедии (оперетты), в 

музыкально-драматических, 

драматических театрах, театрах юного 

зрителя, театрах кукол;  

 

в самостоятельных музыкальных и 

танцевальных коллективах, в 

филармониях, концертных организациях, 

концертных залах, цирках 

  

2,199 

 

 

 

 

 

 

 

2,57 

 

7389 

 

 

 

 

 

 

 

8635 

3 Заведующий художественно-

постановочной частью, кроме отнесенных 

к третьему квалификационному уровню 

   

в театрах (кроме - театра оперы и балета, 

музыкальной комедии, драматических, 

музыкально-драматических театрах, в 

театрах юного зрителя, цирках) и 

художественных коллективах 

 2,199 7389 

4 Заведующий передвижной выставкой 

музея, заведующий реставрационной 

мастерской 

в музеях, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 

в музеях, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 

в музеях, отнесенных к II группе по 

оплате труда руководителей; 

 

в музеях, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей; 

 1,849 

 

 

 

 

2,030 

 

 

2,199 

 

 

2,383 

6213 

 

 

 

 

6821 

 

 

7389 

 

 

8007 

 

5 Заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра 

народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

(культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций 

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 1,849 6213 

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,030 6821 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,030 6821 

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к II группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,114 7103 

в секторе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,199 7389 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей; 

 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к II группе по 

оплате труда руководителей; 

 

в отделе культурно-просветительских 

учреждений, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,199 

 

 

 

2,292 

 

 

 

2,383 

7389 

 

 

 

7701 

 

 

 

8007 

6 Заведующий филиалом библиотеки, музея    

в библиотеках (музеях), не отнесенных к 

группам по оплате труда руководителей; 

 1,849 6213 

в библиотеках (музеях), отнесенных к IV 

группе по оплате труда руководителей; 

 2,030 6821 

в библиотеках (музеях), отнесенных к III 

группе по оплате труда руководителей; 

 2,199 7389 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

в библиотеках (музеях), отнесенных к II 

группе по оплате труда руководителей; 

 

 2,292 7701 

в других библиотеках, отнесенных к I 

группе по оплате труда руководителей; 

 

 2,383 8007 

в музеях, обладающих уникальными 

собраниями и значительными по объему 

фондами, расположенных в зданиях, 

являющихся памятниками архитектуры, а 

также на территории заповедников 

федерального и областного значения; 

 

 2,383 8007 

в других музеях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,383 8007 

7 Заведующий отделом (сектором) музея    

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к II 

группе по оплате труда; 

 2,383 8007 

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к I 

группе по оплате труда 

 2,57 8635 

8 Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки 

   

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных 

к II - I группам по оплате труда; 

 2,383 8007 

9 Младший научный сотрудник    

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 1,607 5400 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 1 года или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы; 

 1,682 5652 

высшее профессиональное образование и  1,849 6213 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

стаж работы не менее 2 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 1 

года, или законченное послевузовское 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 2 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 1 года, или наличие 

ученой степени без предъявления 

требований к стажу работы 

 2,030 6821 

10 Научный сотрудник    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 2 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 1 

года, или законченное послевузовское 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

 1,849 6213 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 2 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 1 года, или наличие 

ученой степени кандидата наук без 

предъявления требований к стажу работы; 

 2,030 6821 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 3 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 2 лет, или наличие 

 2,199 7389 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

ученой степени кандидата наук без 

предъявления требований к стажу работы; 

 высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 7 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 5 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет, или наличие 

ученой степени без предъявления 

требований к стажу работы 

 2,383 8007 

11 Старший научный сотрудник    

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 3 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 2 лет, или наличие 

ученой степени или ученого звания без 

предъявления требований к стажу работы; 

 2,199 7389 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 7 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 5 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет, или наличие 

ученой степени или ученого звания без 

предъявления требований к стажу работы; 

 2,383 8007 

 высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 10 лет, или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 7 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 5 лет, или наличие 

ученой степени кандидата наук или 

ученого звания и стажа работы не менее 3 

 2,57 8635 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

лет, или ученой степени кандидата наук и 

ученого звания без предъявления 

требований к стажу работы, или ученой 

степени доктора наук без предъявления 

требований к стажу работы; 

высшее профессиональное и 

дополнительное образование и стаж 

работы не менее 10 лет, или законченное 

послевузовское профессиональное 

образование и наличие ученого звания и 

стажа работы не менее 7 лет, или ученой 

степени кандидата наук и стажа работы не 

менее 3 лет, или ученой степени 

кандидата наук и ученого звания без 

предъявления требований к стажу работы, 

или ученой степени доктора наук без 

предъявления требований к стажу работы 

 2,783 9351 

12 Ведущий научный сотрудник    

наличие ученой степени кандидата наук и 

стажа работы не менее 3 лет, или ученой 

степени кандидата наук и ученого звания 

и стажа работы не менее 1 года, или 

ученой степени доктора наук или ученого 

звания профессора без предъявления 

требований к стажу работы; 

 2,57 8635 

наличие ученой степени кандидата наук и 

стажа работы не менее 5 лет, или ученой 

степени кандидата наук и ученого звания 

и стажа работы не менее 3 лет, или ученой 

степени доктора наук и стажа работы не 

менее 1 года, или ученой степени доктора 

наук или ученого звания профессора без 

предъявления требований к стажу работы; 

 2,783 9351 

наличие ученой степени кандидата наук и 

стажа работы не менее 7 лет, или ученой 

степени кандидата наук и ученого звания 

и стажа работы не менее 5 лет, или ученой 

степени кандидата наук и ученого звания 

профессора без предъявления требований 

 3,000 10080 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

к стажу работы, или ученой степени 

доктора наук и стажа работы не менее 1 

года, или ученой степени доктора наук и 

ученого звания без предъявления 

требований к стажу работы 

13 Режиссер-постановщик  2,199 7389 

14 Режиссер массовых представлений  2,199 7389 

Третий квалификационный уровень    

1 Главный режиссер, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уровню; 

главный дирижер, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уровню; 

главный хормейстер, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уровню; 

главный балетмейстер, кроме отнесенных 

к четвертому квалификационному 

уровню; главный художник, кроме 

отнесенных к четвертому 

квалификационному уровню 

   

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 2,57 8635 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 2,783 9351 

2 Главный хранитель фондов в музеях    

в музеях, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей; 

 2,57 8635 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Главный научный сотрудник    

наличие ученой степени доктора наук и 

ученого звания профессора без 

предъявления требований к стажу работы; 

 3,000 10080 

наличие ученой степени доктора наук и 

ученого звания профессора и стажа 

 3,235 10870 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

работы не менее 5 лет, или ученой степени 

доктора наук и почетного звания, или 

звания лауреата Государственной премии, 

или членства в Российской академии наук, 

Российской академии медицинских наук, 

Российской академии образования, 

Российской академии 

сельскохозяйственных наук без 

предъявления требований к стажу работы 

2 Специалист по закупкам (контрактный 

управляющий) 

 

высшее профессиональное образование 

без предъявлений к стажу работы 

 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

  

 

3,000 

 

 

3,235 

 

 

10080 

 

 

10870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

                                                                      Приложение №2  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого 

уровня 

2755   

Первый квалификационный уровень    

1 Делопроизводитель    

начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу 

работы 

 1,200 3306 

2 Кассир    

при выполнении должностных обязанностей 

кассира 

 1,200 3306 

3  секретарь, секретарь-машинистка    

начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу 

работы 

 1,200 3306 

Второй квалификационный уровень    

1 Кассир    

при выполнении должностных обязанностей 

старшего кассира 

 1,255 3458 

Профессиональная квалификационная группа второго 2845  
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

уровня 

Первый квалификационный уровень    

1 Лаборант    

при выполнении должностных обязанностей 

лаборанта; 

 1,215 3457 

при выполнении должностных обязанностей 

старшего лаборанта 

 1,346 3829 

2 Художник    

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (художественное) 

образование и стаж работы по профилю не менее 

5 лет 

 1,493 4248 

Второй квалификационный уровень    

1 Заведующий хозяйством    

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по хозяйственному обслуживанию 

организации или ее подразделений не менее 1 

года или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию организации или ее 

подразделений не менее 3 лет 

 1,215 3457 

2 Художник    

художник II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности художника не менее 3 лет 

 1,810 5150 

Третий квалификационный уровень    

1 Начальник хозяйственного отдела    

при выполнении должностных обязанностей 

начальника хозяйственного отдела организации, 

отнесенной к III, IV группам по оплате труда 

 1,643 4674 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

руководителей; 

при выполнении должностных обязанностей 

начальника хозяйственного отдела организации, 

отнесенной к I, II группам по оплате труда 

руководителей 

 1,810 5150 

2 Художник    

художник I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности художника II категории не менее 3 

лет 

 1,988 5656 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Художник    

ведущий художник - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

художника I категории не менее 3 лет 

 2,399 6825 

Пятый квалификационный уровень    

1 Начальник (заведующий) гаража, начальник 

(заведующий) мастерской, начальник цеха 

(участка)  

при выполнении должностных обязанностей 

начальника (заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника цеха 

(участка) организации, отнесенной к IV группе 

по оплате труда руководителей; 

  

 

 

2,399 

 

 

 

6825 

при выполнении должностных обязанностей 

начальника (заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника цеха 

(участка) организации, отнесенной к III группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,599 7394 

при выполнении должностных обязанностей 

начальника (заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника цеха 

(участка) организации, отнесенной к II группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,818 8017 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

при выполнении должностных обязанностей 

начальника (заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника цеха 

(участка) организации, отнесенной к I группе по 

оплате труда руководителей 

 3,038 8643 

Профессиональная квалификационная группа 

третьего уровня 

3360  

Первый квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или начальное профессиональное 

образование, специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учету и контролю не менее 3 лет 

 1,263 4244 

2 Инженер    

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,263 4244 

3 Специалист по охране труда 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

   

 1,263 4244 

4 Инженер-программист (программист) 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

   

 1,390 4670 

5 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по 

рекламе, менеджер по связям с общественностью 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

   

 1,263 4244 

6 Специалист (специалист по кадрам)    

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

 1,263 4244 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

 1,390 4670 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности специалиста по кадрам не 

менее 3 лет; 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности специалиста по кадрам не 

менее 5 лет 

 1,531 5144 

7 Экономист    

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,263 4244 

8 Юрисконсульт    

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,263 4244 

Второй квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

бухгалтер II категории - высшее 

профессиональное (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет 

 1,531 5144 

2 Инженер    

инженер II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности инженера не менее 3 лет 

 1,531 5144 

3 Специалист  по охране труда    

инженер по охране труда II категории высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности инженера по охране труда не менее 3 

лет 

 1,531 5144 

4 Инженер-программист (программист)    

программист II категории - высшее  1,682 5652 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности программиста не менее 3 лет 

5 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по 

рекламе, менеджер по связям с общественностью 

   

менеджер II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности менеджера не менее 3 лет 

 1,531 5144 

6 Экономист    

экономист II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности экономиста не менее 3 лет 

 1,531 5144 

7 Юрисконсульт    

юрисконсульт II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта не менее 3 лет 

 1,531 5144 

Третий квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

бухгалтер I категории - высшее 

профессиональное (экономическое) образование 

и стаж работы в должности бухгалтера II 

категории не менее 3 лет 

 1,682 5652 

2 Инженер    

инженер I категории - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

инженера II категории не менее 3 лет 

 1,682 5652 

3 Специалист по охране труда    

инженер по охране труда I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности инженера по охране труда II 

категории не менее 3 лет 

 1,682 5652 

4 Инженер-программист (программист)    
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

программист I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности программиста II категории не менее 3 

лет 

 2,030 6821 

5 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по 

рекламе, менеджер по связям с общественностью 

   

менеджер I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности менеджера II категории не менее 3 

лет 

 1,682 5652 

6 Экономист    

экономист I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности экономиста II категории не менее 3 

лет 

 1,682 5652 

7 Юрисконсульт    

юрисконсульт I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта II категории не менее 

3 лет 

 1,682 5652 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

ведущий бухгалтер - высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера I категории не менее 3 лет 

 2,030 6821 

2 Инженер    

ведущий инженер - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

инженера I категории не менее 3 лет 

 2,030 6821 

3 Специалист  по охране труда    

ведущий инженер по охране труда - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

 2,030 6821 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

должности инженера по охране труда I 

категории не менее 3 лет 

4 Инженер-программист (программист)    

ведущий программист - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности программиста I категории не менее 3 

лет 

 2,383 8007 

5 Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по 

рекламе; менеджер по связям с общественностью 

   

высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности менеджера I категории не 

менее 3 лет 

 2,030 6821 

6 Экономист    

ведущий экономист - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

экономиста I категории не менее 3 лет 

 2,030 6821 

7 Юрисконсульт    

ведущий юрисконсульт - высшее профессион 

альное образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта I категории не менее 3 лет 

 2,030 6821 

Пятый квалификационный уровень    

1 Главные специалисты, консультанты в отделах  3,000 10080 

2 Заместитель главного бухгалтера  2,57 8635 

Профессиональная квалификационная группа 

четвертого уровня 

3875  

Первый квалификационный уровень    

1 Начальник отдела    

при выполнении должностных обязанностей 

начальника отдела организации, отнесенной к IV 

группе по оплате труда руководителей; 

 1,759 6816 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

ональной 

квалифик

ационной 

группе, 

рублей 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициен

т 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

при выполнении должностных обязанностей 

начальника отдела организации, отнесенной к III 

группе по оплате труда руководителей; 

 1,906 7386 

при выполнении должностных обязанностей 

начальника отдела организации, отнесенной к II 

группе по оплате труда руководителей; 

 2,066 8006 

при выполнении должностных обязанностей 

начальника отдела организации, отнесенной к I 

группе по оплате труда руководителей 

 2,227 8630 

Второй квалификационный уровень    

1 Главный <*> (технолог, энергетик, инженер)    

при выполнении должностных обязанностей 

главного специалиста организации, отнесенной к 

IV группе по оплате труда руководителей; 

 2,066 8006 

при выполнении должностных обязанностей 

главного специалиста организации, отнесенной к 

III группе по оплате труда руководителей; 

 2,227 8630 

при выполнении должностных обязанностей 

главного специалиста организации, отнесенной к 

II группе по оплате труда руководителей; 

 2,412 9347 

при выполнении должностных обязанностей 

главного специалиста организации, отнесенной к 

I группе по оплате труда руководителей 

 2,600 10075 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" 

является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 

организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

"главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации. 
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Приложение №3  

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников образовательных учреждений культуры и 

искусств Мариинского муниципального района 

 

 

N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад, 

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников муниципальных учреждений культуры и искусств 

Второй квалификационный уровень 3610   

1 Педагог-организатор; концертмейстер  

(среднее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к 

стажу работы) 

 1,334 4816 

2 Педагог-организатор; концертмейстер 

 (высшее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет); 

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы) 

  

 

1,465 

 

 

5289 

3 Педагог-организатор; концертмейстер  

 

(высшее музыкальное образование и стаж 

работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение 

 1,606 5798 
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N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад, 

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет); 

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы от 5 до 8 

лет) 

4 Педагог-организатор 

 

 (высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное образование и  

стаж педагогической работы свыше 10 лет); 

концертмейстер (высшее музыкальное 

образование и стаж работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте и стаж работы свыше 10 лет) 

 1,761 6357 

5 Педагог-организатор  

(высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет); 

концертмейстер (высшее музыкальное 

образование и стаж работы от 10 до 20 лет) 

 1,928 6960 

6 Педагог-организатор; концертмейстер  

 

(высшее музыкальное образование и стаж 

работы свыше 20 лет или II квалификационная 

категория) 

 2,086 7530 

 

7 Педагог-организатор; концертмейстер 

 

 (I квалификационная категория) 

 2,259 8155 

8 Педагог-организатор; концертмейстер 

(высшая квалификационная категория) 

 2,431 8776 

 

Третий квалификационный уровень 3610   
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N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад, 

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 педагог-психолог  

(среднее психологическое или среднее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью "Психология" без 

предъявления требований к стажу работы) 

 1,334 4816 

2  методист (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет);  

педагог-психолог (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

"Психология" без предъявления требований к 

стажу работы или среднее психологическое 

либо среднее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

"Психология" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 2 до 4 лет) 

 1,465 5289 

3  методист (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

5 до 8 лет);  

педагог-психолог (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

"Психология" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 2 до 4 лет или 

среднее психологическое либо среднее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью "Психология" и стаж 

педагогической работы (работы по 

специальности) от 4 до 6 лет) 

  

1,606 

 

5798 

4  методист (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

8 до 12 лет);  

педагог-психолог (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

 1,761 6357 
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N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад, 

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

"Психология" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 4 до 6 лет или 

среднее психологическое либо среднее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью "Психология" и стаж 

педагогической работы (работы по 

специальности) свыше 6 лет) 

5 методист (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 12 лет);  

педагог-психолог (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

"Психология" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 6 до 10 лет) 

  

1,928 

 

6960 

6  методист (II квалификационная категория или 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 5 лет в 

методических, учебно-методических 

кабинетах (центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов);  

 

педагог-психолог (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

"Психология" и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) свыше 10 лет или 

II квалификационная категория) 

 2,086 7530 

7 педагог-психолог (I квалификационная 

категория); 

методист (I квалификационная категория или 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не менее 3 лет 

в методических, учебно-методических 

  

2,259 

 

8155 
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N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад, 

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

кабинетах (центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов) 

8 педагог-психолог; методист (высшая 

квалификационная категория или высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности методиста не менее 6 лет в 

методических, учебно-методических 

кабинетах (центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов) 

 2,431 8776 

 

Четвертый квалификационный уровень 3610   

1 Преподаватель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, 

либо среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности без 

предъявления требований к стажу работы) 

 1,334 4816 

2 Преподаватель (высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет);  

 1,465 5289 

3 Преподаватель (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет);  

 1,606 5798 

4 Преподаватель (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

 1,761 6357 
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N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад, 

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

5 до 10 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет); специальности от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности свыше 5 лет); 

старший методист (высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

методиста не менее 2 лет) 

5 Преподаватель (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет, или высшее музыкальное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 5 лет (для преподавателей 

музыкальных дисциплин),  

 1,928 6960 

6 Преподаватель (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет, или высшее музыкальное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет (для преподавателей 

музыкальных дисциплин), либо II 

квалификационная категория);  

старший методист (II квалификационная 

категория);  

 2,086 7530 

7 Преподаватель;  старший методист  

(I квалификационная категория) 

 2,259 8155 

8 Преподаватель; старший методист (высшая 

квалификационная категория) 

 2,431 8776 
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  Приложение №4 

 

 

                                                    

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений образовательных учреждений культуры Мариинского 

муниципального район 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должностей 

Оклад  по 

профес-

сиональной 

квалификацио

нной группе, 

рублей 

Повыш

ающий 

коэфф

ициент 

Оклад 

(должн

остной 

оклад),с

тавка, 

рублей  

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных 

подразделений образовательных учреждений 

культуры 

4265 

 

  

 2 квалификационный уровень    

1. начальник (заведующий, руководитель): 

профессиональной практики, кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебной (учебно – производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений образовательных 

учреждений.  высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических должностях в организации, 

отнесенной к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию 

 1,360 5800 

2. начальник (заведующий, руководитель): 

профессиональной практики, кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебной (учебно – производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных учреждений. 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих 

должностях в организации, отнесенной к IV 

группе по оплате труда руководителей,  

высшую квалификационную категорию, 

либо в организации, отнесенной к III группе 

по оплате труда руководителей,  имеющий I 

квалификационную категорию. 

 1,633 6965 

3. начальник (заведующий, руководитель):  1,767 7536 
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профессиональной практики, кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебной (учебно – производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных учреждений. 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих 

должностях в организации, отнесенных к 3  

группе по оплате труда руководителей, 

имеющий  высшую квалификационную 

категорию, либо в организациях, отнесенных 

к II группе по оплате труда руководителей,  

имеющий I квалификационную категорию. 

4. начальник (заведующий, руководитель): 

профессиональной практики, кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебной (учебно – производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных учреждений. 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих 

должностях в организации, отнесенных к II 

группе по оплате труда руководителей,  

имеющий высшую квалификационную 

категорию, либо в организации, отнесенной 

к 1 группе по оплате труда руководителей, 

имеющий I квалификационную категорию. 

 1,913 8159 

5. начальник (заведующий, руководитель): 

профессиональной практики, кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебной (учебно – производственной) 

мастерской и других структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных учреждений. 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих 

должностях в организации, отнесенных к I 

группе по оплате труда руководителей,  

имеющий высшую квалификационную 

категорию. 

 2,059 8782 
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                          Приложение №5  

 

 

Профессионально квалификационная группа  

должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня образовательных учреждений культуры и искусства Мариинского 

муниципального района 

 

N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня государственных 

образовательных организаций культуры и искусств 

2715   

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) 

общее образование и профессиональная 

подготовка в области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу работы) 

 1,543 4189 

2 Секретарь учебной части (среднее 

профессиональное образование в области 

делопроизводства без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование, профессиональ ная подготовка в 

области делопроизводства и стаж работы не 

менее 3 лет) 

 1,714 4654 

3 Секретарь учебной части (среднее 

профессиональное образование в области 

делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет) 

 1,886 5120 
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Приложение № 6 

 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих муниципальных 

учреждений Мариинского муниципального района, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального района 

 

Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 2585   

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,200 3102 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,210 3128 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно –квалификацион 

ным справочником работ и профессий рабочих 

 1,274 3293 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 2845   

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,215 3457 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,346 3829 
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Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,493 4248 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,643 4674 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,810 5150 
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Приложение №7  

 

 

Профессиональные квалификационные группы  

профессий рабочих 

 

Наименование должностей 

Оклад 

по 

професс

иональн

ой 

квалифи

кационн

ой 

группе, 

рублей 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Оклад 

(должно

стной 

оклад), 

ставка, 

рублей 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 2585   

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,200 3102 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,210 3128 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификацион ным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,274 3293 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 2845   

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,215 3457 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,346 3829 
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Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,493 4248 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,643 4674 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,810 5150 
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Приложение  № 9 

 

 

Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений Мариинского 

муниципального района, подведомственных управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального района к группам по оплате 

труда руководителей  

 

I. Временные показатели и порядок отнесения муниципальных библиотек, 

централизованных библиотечных систем (ЦБС)  к группам 

по оплате труда руководителей 

 

1. Публичные библиотеки, централизованная библиотечная система (далее 

- ЦБС) Мариинского муниципального района относятся к одной из четырех 

групп по оплате труда руководителей, исходя из их роли и значения в системе 

библиотечного и информационного обслуживания населения Мариинского 

муниципального района, проводимой методической и научно-

исследовательской работы, а также объема работ по обслуживанию 

пользователей. 

 

Показатели объема работ публичных библиотек, 

ЦБС Мариинского муниципального района  по обслуживанию пользователей 

 

Группа по 

оплате 

труда 

Среднегодовое число 

пользователей (тыс. 

чел.) 

Среднегодовое количество 

удовлетворенных информационных 

запросов (тыс. ед.) 

I Свыше 70 Свыше 1540 

II От 45 до 70 От 990 до 1540 

III От 20 до 45 От 440 до 990 

IV От 10 до 20 От 220 до 440 

 

2. Детские публичные библиотеки  относятся к одной из четырех групп по 

оплате труда руководителей, исходя из их роли и значения в системе 

библиотечного и информационного обслуживания детского населения 

Мариинского муниципального района, проводимой методической и научно- 

исследовательской работы, а также объема работ по обслуживанию 

пользователей. 

 

 

 

 

Показатели объема работ детских публичных библиотек по обслуживанию 

пользователей 
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Группа по 

оплате 

труда 

Среднегодовое число 

пользователей (тыс. 

чел.) 

Среднегодовое количество 

удовлетворенных информационных 

запросов (тыс. ед.) 

I Свыше 25 Свыше 500 

II От 15 до 25 От 315 до 500 

III От 10 до 15 От 210 до 315 

IV От 5 до 10 От 105 до 210 

 

3. Отнесение публичных библиотек, ЦБС к группам по оплате труда 

(подтверждение, понижение, повышение) производится ежегодно  управлением 

культуры администрации Мариинского муниципального района. 

4. Публичные библиотеки, ЦБС относятся к соответствующей группе по 

оплате труда, исходя из средних показателей работы, определяемых в 

соответствии с государственной статистической отчетностью, представленной 

по форма 6 НК, за последние 3 года. 

5. Среднегодовое число пользователей определяется исходя из суммы 

показателей количества зарегистрированных читателей и пользователей 

удаленного доступа, взятых из форм государственной статистической 

отчетности, представленной по форме 6 НК, за последние 3 года. 

6. Среднегодовое число удовлетворенных информационных запросов 

определяется исходя из суммы показателей количества книговыдач, количества 

выполненных копий и количества выполненных справок, взятых из 

государственной статистической отчетности по форме 6 НК за последние 3 

года. 

7. При отнесении ЦБС к группам по оплате труда учитываются показатели 

по ЦБС в целом, включая показатели работы библиотек-филиалов. 

8. Управление культуры администрации Мариинского муниципального 

района может  переводить подведомственные публичные библиотеки, ЦБС на 

одну группу выше (без выделения на эти цели дополнительных финансовых 

средств из бюджета) при достижении высоких результатов по основным 

направлениям работы, освоении новых информационных технологий, а также 

эффективном методическом руководстве деятельностью библиотек территории. 

 

II. Временные показатели и порядок 

отнесения музейных учреждений и выставочных залов 

к группам по оплате труда руководителей и специалистов 

 

 

 

Музеи и другие учреждения музейного типа независимо от их 

ведомственной подчиненности относятся к группам по оплате труда 

руководителей и специалистов по следующим показателям. 

consultantplus://offline/ref=E390BA4A3FF2BCFD2DC0632B43FBDCBEA293B07C0BD43968E61077E5DA088820999D061C85BBF0B527CAG
consultantplus://offline/ref=E390BA4A3FF2BCFD2DC0632B43FBDCBEA293B07C0BD43968E61077E5DA088820999D061C85BBF0B527CAG
consultantplus://offline/ref=E390BA4A3FF2BCFD2DC0632B43FBDCBEA293B07C0BD43968E61077E5DA088820999D061C85BBF0B527CAG
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Группа по оплате труда Количество 

посетителей в год 

(тыс. человек) 

Количество экспонатов 

основного музейного 

фонда (тыс. единиц) 

1 2 3 

Исторические, 

краеведческие и 

этнографические музеи 

  

I Свыше 200 Свыше 100 

II от 140 до 200 от 60 до 100 

III от 80 до 140 от 30 до 60 

IV от 15 до 80 от 10 до 30 

Музеи под открытым небом: 

историко-культурные, 

природные и экомузеи 

  

I Свыше 100 Свыше 10 

II от 50 до 100 от 5 до 10 

III от 30 до 50 от 2 до 5 

IV от 10 до 30 от 1 до 2 

Художественные 

(изобразительных и других 

видов искусств), 

декоративно-прикладные и 

музеи народных промыслов 

  

I Свыше 200 Свыше 10 

II от 140 до 200 от 5 до 10 

III от 50 до 140 от 2 до 5 

IV от 20 до 50 от 1 до 2 

Литературные, 

мемориальные и другие 

учреждения музейного типа 

  

I Свыше 100 Свыше 10 

II от 50 до 100 от 5 до 10 
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III от 20 до 50 от 2 до 5 

IV от 10 до 20 от 1 до 2 

Выставочные залы   

II Свыше 50 От 0,5 до 1 

III от 20 до 50 от 0,2 до 0,5 

IV от 10 до 20 от 0,1 до 0,2 

При отнесении музеев, имеющих филиалы, к группам по оплате труда 

учитывается общее количество посетителей и количество экспонатов в целом, 

включая показатели филиалов. 

Для музеев с уровнем эффективности музейной деятельности ниже 

нормативного минимума (выставляемость фондов - 10 процентов, научная 

обработанность фондов - 40 процентов, охват посетителей экскурсионным 

обслуживанием - 30 процентов) группа по оплате труда может быть снижена по 

усмотрению учредителя, в подчинении которого он находится. 

Группы по оплате труда музеям устанавливаются приказом управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района в соответствии 

с государственной статистической отчетностью, представленной по форме N 8 

НК, за прошедший год. 

 

III. Показатели и порядок отнесения 

учреждений культуры клубного типа, центров культуры, 

творчества и досуга, художественных ремесел к группам 

по оплате труда руководителей 

 

К основным показателям относятся: 

количество постоянно действующих в течение года клубных 

формирований; 

количество культурно-массовых мероприятий. 

 

Временные показатели и порядок отнесения клубных учреждений 

(дворцов и домов культуры, клубов, центров культуры и 

досуга) и других действующих и вновь создаваемых учреждений 

культуры клубного типа к группам по оплате труда 

руководителей и специалистов 

 

1. Показатели для городских дворцов культуры 

 

Показатели Группа по оплате труда 

 I II III IV 

Количество постоянно 50 40 30 20 

consultantplus://offline/ref=E390BA4A3FF2BCFD2DC0632B43FBDCBEA293B07C0BD43968E61077E5DA088820999D061C85BBF8B327C2G
consultantplus://offline/ref=E390BA4A3FF2BCFD2DC0632B43FBDCBEA293B07C0BD43968E61077E5DA088820999D061C85BBF8B327C2G
consultantplus://offline/ref=E390BA4A3FF2BCFD2DC0632B43FBDCBEA293B07C0BD43968E61077E5DA088820999D061C85BBF8B327C2G
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действующих в течение года 

клубных формирований 

Число культурно-досуговых 

мероприятий 

400 350 300 250 

 

2. Показатели для городских, 

районных домов культуры и городских клубов 

 

Показатели Группа по оплате труда 

 I II III IV 

Количество постоянно 

действующих в течение года 

клубных формирований 

35 30 25 18 

Число культурно-досуговых 

мероприятий 

300 250 200 150 

 

3. Показатели для сельских домов культуры 

 

Показатели Группа по оплате труда 

 I II III IV 

Количество постоянно 

действующих в течение года 

клубных формирований 

30 20 18 15 

Число культурно-досуговых 

мероприятий 

200 150 120 80 

 

4. Показатели для сельских клубов 

 

Показатели Группа по оплате труда 

 I II III IV 

Количество постоянно 

действующих в течение года 

клубных формирований 

22 14 10 4 

Число культурно-досуговых 

мероприятий 

100 70 50 30 

 

Примечания. 
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1. К клубным формированиям относятся любительские объединения, 

клубы по интересам, кружки, коллективы народного, технического, 

самодеятельного художественного творчества, курсы, школы, студии, 

лаборатории и т.п.; спортивные секции, школы, оздоровительные группы. 

2. К культурно-досуговым мероприятиям относятся театрализованные 

праздники и представления, концерты, спектакли, карнавалы, праздники города 

(района), гражданские семейные обряды и ритуалы, спортивные соревнования, 

игры, показательные выступления, танцы, воскресные дискотеки, игротеки. 

3. Группа по оплате труда руководителей учреждений культуры клубного 

типа, центров культуры, творчества и досуга, художественных ремесел 

устанавливается ежегодно исходя из среднегодовых статистических 

показателей их работы за последние 3 года. 

4. Вновь вводимые учреждения клубного типа, учреждения, находящиеся 

на капитальном ремонте, относятся к группам по оплате труда в зависимости от 

объема работы, определенного по плановым показателям в расчете на 3 года. 

5. За руководителями учреждений культуры клубного типа, центров 

культуры творчества и досуга, художественных ремесел, находящихся на 

капитальном ремонте или устраняющих последствия аварии, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала этих работ, но 

не более чем на один год. 

6. Должностные оклады руководителей учреждений с объемом работы 

ниже показателей IV группы устанавливаются на уровне окладов 

соответствующих категорий работников учреждений, отнесенных к IV группе 

по оплате труда. 

7. В случае, когда один из показателей ниже на 20 процентов 

установленного уровня, соответствующая группа по оплате труда 

руководителей может устанавливаться органом управления культурой с учетом 

следующих дополнительных условий: 

количество участников в действующих формированиях с учетом 

проводимой работы с детьми; 

оценка использования материально-технической базы; 

работа, связанная с сохранением и возрождением традиционной народной 

культуры в районе (городе). 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-

методический центр» являющийся методическим центром для муниципальных 

учреждений города и района, относятся к I группе по оплате труда 

руководителей. 

 

IV. Временные показатели и порядок 

отнесения парков культуры и отдыха к группам 

по оплате труда руководителей и специалистов 

 

Показатели Группы по оплате труда 

I II III IV 
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1 2 3 4 5 

Количество действующих 

аттракционов, игровых автоматов и 

компьютеров 

 

Свыше 25 15 - 25 10 - 15 до 10 

Число досуговых объектов (зеленые 

театры, эстрады, танцплощадки, 

стадионы, катки, оборудованные 

спортивные трассы, игровые 

площадки и залы, павильоны, 

видео-, кинозалы, библиотеки, 

салоны, пункты проката, кафе, бары 

и буфеты) 

 

Свыше 10 6 - 10 3 - 6 2-3 

Количество культурно-досуговых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (театральные 

представления, тематические 

праздники, концерты, утренники, 

вечера отдыха, игровые и 

дископрограммы, спортивные 

соревнования, турниры, конкурсы, 

киновидеопоказы и др.) 

Свыше 

100 

Не 

менее 80 

Не 

менее 60 

Не 

менее 

50 

 

V.Показатели и порядок отнесения  

учреждений  дополнительного образования 

к группам по оплате труда 

 

1. Показатели деятельности учреждений 

дополнительного образования в области искусств 

 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся Из расчета за каждого 

обучающегося 

0,5 

2. Превышение плановой 

(проектной) наполняемости (по 

классам (группам) или по 

количеству обучающихся) 

 

За каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

15 

3. Количество работников в 

образовательном учреждении 

За каждого работника. 1 
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 Дополнительно за каждого 

работника, имеющего 

первую квалификационную 

категорию, 

0,5 

 высшую 

квалификационную 

категорию 

 

1 

4. Наличие филиалов За каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

 

 до 100 человек До 20 

5. Наличие обучающихся с 

полным государственным 

обеспечением 

 

Из расчета за каждого 

дополнительно 

0,5 

6. Наличие оборудованных и 

используемых компьютерных 

классов 

За каждый класс До 10 

7. Наличие собственного 

медицинского кабинета 

 

За каждый вид До 15 

8. Наличие обучающихся, 

посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, 

организованные 

образовательными 

организациями или на их базе 

 

За каждого обучающегося 0,5 

14. Наличие собственной 

котельной 

 

За каждый вид До 20 

 

2. Отнесение учреждений  дополнительного образования в области искусств 

 к группам по оплате труда 

 

Тип (вид) образовательной 

организации 

Группа, к которой относится 

образовательная организация по сумме 

баллов 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Образовательные организации 

дополнительного образования в 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 
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области искусств 

 

3. Рекомендуемый порядок отнесения муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 

 к группам по оплате труда 

 

Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год органом 

управления культурой в устанавливаемом им порядке на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы образовательного учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных 

учреждений дополнительного образования устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе 

"Показатели деятельности  учреждений дополнительного образования в 

области искусств", но значительно увеличивающих объем и сложность работы 

образовательного учреждения, суммарное количество баллов может быть 

увеличено органом управления культурой за каждый дополнительный 

показатель до 20 баллов. 

Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой "до", устанавливается органом управления культурой. 

      Управление культуры администрации Мариинского муниципального 

района может относить образовательные учреждения, добившихся высоких и 

стабильных результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по 

сравнению с группой, определенной по настоящим показателям. 
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Приложение № 10 

 

Перечень должностей работников,  

относимых к основному персоналу 

 

Администратор (старший администратор) 

Аккомпаниатор 

Аккомпаниатор-концертмейстер 

Ассистенты: режиссера, дирижера, хормейстера, художественного 

руководителя 

Балетмейстер 

Библиограф 

Библиотекарь 

Заведующий автоклубом 

Заведующий аттракционом 

Заведующий билетными кассами 

Заведующий костюмерной 

Заведующий музыкальной частью 

Заведующий отделом (центром, сектором) библиотеки 

Заведующий отделом (центром, сектором) дома (дворца)культуры и отдыха, 

методического центра и других аналогичных организаций 

Заведующий отделом (сектором, центром) культурно-досуговых организаций 

клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других 

аналогичных культурно-досуговых организаций 

Заведующий отделом (сектором) музея 

Заведующий передвижной выставкой музея 

Заведующий складом 

Заведующий структурным подразделением организации 

Заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиотечной системы 

Заведующий филиалом музея 

Заведующий филиалом организации культуры клубного типа 

(централизованной  (межпоселенческой) клубной системы) 

Заведующий хозяйством 

Заведующий художественно-постановочной частью 

Звукооператор 

Звукооформитель 

Звукорежиссер 

Инженер  

Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) 

Кинооператор (видеодемонстратор) 

Контролер билетный 

Концертмейстер  

Концертмейстер по классу вокала (балета) 

Культорганизатор 

Лектор-искусствовед (музыковед) 
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Менеджер 

Методист 

Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 

клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, 

дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных организаций 

Методист по музейно-образовательной деятельности 

Методист по научно-просветительской деятельности музея 

Музейный смотритель 

Научный сотрудник библиотеки 

Научный сотрудник музея 

Начальник (заведующий) хозяйственным отделом 

Начальник отдела 

Педагог - организатор 

Педагог -психолог 

Помощник главного режиссера (главного балетмейстера, художественного 

руководителя), заведующий труппой 

Помощник режиссера 

Преподаватель  

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки 

Редактор  

Редактор электронных баз данных музея 

Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, 

клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, 

дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных организаций 

Редактор электронного каталога 

Режиссер 

Режиссер любительского театра (студии) 

Режиссер массовых представлений 

Режиссер-постановщик 

Репетитор по вокалу 

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) 

Руководитель кружка 

Специалист 

Специалист  по библиотечно-выставочной работе 

Специалист (по информационно-аналитической работе, экономист, 

юрисконсульт, по кадрам) 

Специалист по охране труда 

Специалист по жанрам творчества 

Специалист по методике клубной работы 

Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов 

Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
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Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 

фондов) 

Специалист по учетно-хранительской документации 

Специалист по учету музейных предметов 

Специалист по фольклору 

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 

Хормейстер 

Хранитель фондов 

Хранитель музейных предметов 

Художественный руководитель 

Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа 

(централизованной межпоселенческой) клубной системы) 

Художник 

Художник-декоратор 

Художник-конструктор 

Художник-модельер театрального костюма 

Художник-постановщик 

Художник-фотограф 

Экскурсовод 

Помимо должностей, указанных в настоящем Перечне, к основному персоналу 

также относятся должности, содержащие в своем наименовании слова 

«младшая», «старшая», «ведущая», «главная». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


