
    

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _____________________ №________ 

 

 

 

 

 
 

  

  

 В соответствии  со статьей 143 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 

статьи 50 Уставом Мариинского муниципального района: 

 1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников 

управления культуры администрации Мариинского муниципального района.        

    2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

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

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Мариинского муниципального района  по социальным 

вопросам Г.А. Малетину. 

 

 

   Глава Мариинского 

 муниципального района                                                               А.А.Кривцов 

 

 

 Об оплате труда работников управления культуры администрации 

Мариинского муниципального района 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации                                                                                         

Мариинского муниципального района 

от                           №             

 

 

Положение  об оплате труда  

работников управления культуры  

администрации Мариинского муниципального района 

 

 Настоящее положение об оплате труда работников управления культуры 

администрации Мариинского муниципального района (далее - положение об 

оплате труда) определяет условия оплаты труда, применяемые при исчислении 

заработной платы работников управления культуры администрации 

Мариинского муниципального района. Настоящее положение об оплате труда 

не распространяется и не применяется при исчислении заработной платы 

работников состоящих на муниципальной службе в управлении культуры 

администрации Мариинского муниципального района.  

1.1. Заработная плата работников управления культуры администрации 

Мариинского муниципального района включает в себя: 

1. должностной оклад; 

2. надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и 

специальный режим работы; 

3. надбавки за выслугу лет; 

4. премии по результатам работы; 

5. материальную помощь. 

1.2. Должностные оклады работников, устанавливается в следующих 

размерах: 

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 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

3 Специалист по закупкам (контрактный 

управляющий) 
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1 2 3 4 5 

 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы; 

 

3,000 

 

       9159 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,235 9876 

4 Главные специалисты (по 

информационно – аналитической работе, 

экономист, юрисконсульт, по кадрам)  

 

среднее специальное образование и стаж 

работы в должности не менее 3 лет; или 

высшее профессиональное образование 

без предъявления к стажу работы;  

 

среднее специальное образование и стаж 

работы в должности не менее 5 лет; или 

высшее профессиональное образование 

без предъявления к стажу работы;   

 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности не менее 3 лет; 

 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности не менее 10 

лет;   

 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности не менее 15 лет 

  

 

 

 

2,030 

 

 

 

 

 

2,115 

 

 

 

2,199 

 

 

2,383 

 

 

 

2,570 

 

 

 

 

6198 

 

 

 

 

 

6457 

 

 

 

6714 

 

 

7275 

 

 

 

7846 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

ональной 

квалифи-

кационной 

группе, 

рублей 

 

Повы-

шаю-

щий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад 

(должност-

ной оклад), 

ставка, 

рублей 
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1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня 

2501   

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 3001 

2 Кассир    

при выполнении должностных 

обязанностей кассира 

 1,200 3001 

Второй квалификационный уровень    

1 Кассир  

при выполнении должностных  

обязанностей старшего кассира 

 

    1,255       3139 

   

Профессиональная квалификационная 

группа второго уровня 

2583   

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 3139 
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1 2 3 4 5 

Третий квалификационный уровень    

1 Начальник хозяйственного отдела    

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, 

отнесенной к III, IV группам по оплате 

труда руководителей; 

 1,643 4244 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, 

отнесенной к I, II группам по оплате 

труда руководителей 

 1,810 4675 

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 6197 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

(заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника 

цеха (участка) организации, 

отнесенной к III группе по оплате 

труда руководителей 

 2,599 6713 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

(заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника 

цеха (участка) организации, 

отнесенной ко II группе по оплате 

труда руководителей; 

 2,818 7279 
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1 2 3 4 5 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника 

(заведующего) гаража, начальника 

(заведующего) мастерской, начальника 

цеха (участка) организации, 

отнесенной к I группе по оплате труда 

руководителей 

 3,038 7847 

Профессиональная квалификационная 

группа третьего уровня 

3053   

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 3856 

2 Документовед 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

3 Инженер 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

4 Специалист по охране труда 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

5 Инженер-программист (программист) 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,390 4244 
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1 2 3 4 5 

6 Инженер-электроник (электроник) 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,390 4244 

7 Менеджер, менеджер по персоналу, 

менеджер по рекламе, менеджер по 

связям с общественностью  

 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы  

 1,263 3856 

8 Специалист    

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы; 

 1,263 3856 

 высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста не менее 3 лет; 

 1,390 4244 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста не менее 5 лет 

 1,531 4674 

9 Экономист 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

10 Юрисконсульт 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,263 3856 

Второй квалификационный уровень    

1 Бухгалтер    

бухгалтер II категории  1,531 4674 
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1 2 3 4 5 

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 

2 Документовед    

документовед II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности документоведа не менее  

3 лет 

 1,531 4674 

3 Инженер    

инженер II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера не менее 3 лет 

 1,531 4674 

4 Специалист по охране труда    

специалист по охране труда  

II категории высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности специалиста по 

охране труда не менее 3 лет 

 1,531 4674 

5 Инженер-программист (программист)    

программист II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности программиста не менее  

3 лет 

 1,682 5135 

6 Инженер-электроник (электроник)    

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности электроника не менее 3 лет 

 1,682 5135 
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1 2 3 4 5 

7 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 4674 

8 Экономист    

экономист II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности экономиста не менее 3 лет 

 1,531 4674 

9 Юрисконсульт    

юрисконсульт II категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта не менее  

3 лет 

 1,531 4674 

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 5135 

2 Документовед    

документовед I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности документоведа II категории 

не менее 3 лет 

 1,682 5135 

3 Инженер    

инженер I категории 

высшее профессиональное 

 1,682 5135 
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1 2 3 4 5 

образование и стаж работы в 

должности инженера II категории не 

менее 3 лет 

4 Специалист по охране труда    

специалист по охране труда  

I категории  

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста по охране 

труда II категории не менее 3 лет 

 1,682 5135 

5 Инженер-программист (программист)    

программист I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности программиста II категории 

не менее 3 лет 

 2,030 6198 

6 Инженер-электроник (электроник)    

инженер-электроник (электроник)  

I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженер-электроника  

II категории не менее 3 лет 

 2,030 6198 

7 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 5135 

8 Экономист    

экономист I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

 1,682 5135 
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1 2 3 4 5 

должности экономиста II категории не 

менее 3 лет 

9 Юрисконсульт    

юрисконсульт I категории 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта  

II категории не менее 3 лет 

 1,682 5135 

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 6198 

2 Документовед    

ведущий документовед 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности документоведа I категории 

не менее 3 лет 

 2,030 6198 

3 Инженер    

ведущий инженер 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера I категории не 

менее 3 лет 

 2,030 6198 

4 Специалист по охране труда    

ведущий специалист по охране труда 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности специалиста по охране 

труда I категории не менее 3 лет 

 2,030 6198 

5 Инженер-программист (программист)    
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1 2 3 4 5 

ведущий программист 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности программиста I категории 

не менее 3 лет 

 2,383 7275 

6 Инженер-электроник    

ведущий инженер-электроник 

(электроник) 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности электроника I категории не 

менее 3 лет 

 2,383 7275 

7 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 6198 

8 Экономист    

ведущий экономист 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности экономиста I категории не 

менее 3 лет 

 2,030 6198 

9 Юрисконсульт    

ведущий юрисконсульт 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности юрисконсульта I категории 

не менее 3 лет 

 2,030 6198 

Пятый квалификационный уровень    

1 Главные специалисты, консультанты в 

отделах 

 3,000 9159 
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1 2 3 4 5 

2 Заместитель главного бухгалтера 

 

 2,57 7846 

Профессиональная квалификационная 

группа четвертого уровня 

3523   

Первый квалификационный уровень    

 Начальник отдела    

 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной к IV группе 

по оплате труда руководителей; 

  

1,759 

 

6197 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной к III группе 

по оплате труда руководителей; 

 1,906 6715 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной ко II группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,066 7279 

при выполнении должностных 

обязанностей начальника отдела 

организации, отнесенной к I группе по 

оплате труда руководителей 

 2,227 7846 

Второй квалификационный уровень    

 Главный <*> (технолог, энергетик, 

инженер) 

   

при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной к IV группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,066 7279 

при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной к III группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,227 7846 
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при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной ко II группе 

по оплате труда руководителей; 

 2,412 8497 

при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста 

организации, отнесенной к I группе по 

оплате труда руководителей 

 2,600 9160 

 
<*> 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


