
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 октября 2016 г. № 2630 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»  

 
 

На основании приказов Министерства культуры Российской 
Федерации от 30.12.2015 № 3448 «Об утверждении типовых 
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-
досуговых учреждениях и других организациях культурно–досугового 
типа», от 30.12.2015 № 3453 «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию штатной численности работников 
государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений 
и других организаций культурно-досугового типа с учетом отраслевой 
специфики», во исполнение постановления администрации 
муниципального образования «Котлас» от 07.10.2016 № 2436 «О 
внесении изменений в Положение об установлении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Котлас», руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных Управлению по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас», утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 02.02.2015 № 247/1 
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(с изменениями от 31.03.2015 № 849, от 29.06.2015 № 1632) 
следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 27 после слова «учреждений» 
дополнить словами «(за исключением руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений).»; 

1.2. в абзаце девятнадцатом пункта 28: 
в предложении втором слово «году» заменить словами «в 

календарном году.»; 
1.3. в пункте 44: 
а) абзац третий после слова «услуг» дополнить словами 

«, показателей объема муниципальных работ,»; 
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Весовое значение показателей качества и объема 

муниципальных услуг, показателей объема муниципальных работ, 
установленных в муниципальном задании муниципального 
учреждения (показателей плана деятельности муниципального 
учреждения), при определении наличия оснований начисления 
премии за качественное руководство муниципальным учреждением 
составляет в отношении руководителей муниципальных учреждений 
30 процентов, в отношении заместителей руководителей 
муниципальных учреждений определяется положениями о системе 
оплаты труда.»; 

в) в абзаце восемнадцатом: 
после слова «учреждения» дополнить словами «в отношении 

руководителей муниципальных учреждений»; 
после слов «муниципального образования «Котлас» дополнить 

словами «, в отношении заместителей руководителей муниципальных 
учреждений – положениями о системе оплаты труда.»; 

г) в абзаце двадцатом: 
после слова «определяется» дополнить словами «в отношении 

руководителей муниципальных учреждений»; 
после слов «муниципального образования «Котлас» дополнить 

словами «, в отношении заместителей руководителей муниципальных 
учреждений – положениями о системе оплаты труда.»; 

д) в абзаце двадцать пятом слова «, произошедшем в 
расчетном периоде» заменить словами «по итогам финансового года»; 

е) в абзаце двадцать девятом слова «средних заработных 
плат,» заменить словами «среднемесячных заработных плат,»; 

1.4. пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«Премиальная выплата за выполнение особо важных и 

сложных работ начисляется работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и сложных работ с целью поощрения 
работников: 

- за выполнение заданий и поручений в срочном порядке, в 
кратчайшие сроки; 
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- за успешную организацию и реализацию мероприятий, 
проектов межрегионального, областного и иного уровня; 

- за применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

- за особый режим работы (связанный с обеспечением 
безаварийной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно - 
эксплуатационных систем жизнеобеспечения); 

- за создание условий для развития общественной инициативы; 
- за привлечение к деятельности учреждения партнеров, 

спонсоров, денежных средств; 
- за разработку информационного, раздаточного материала о 

деятельности учреждения; 
- за проведение внеплановых мероприятий по собственной 

инициативе, обеспечивающих экономию бюджетных средств, 
создание оптимальных условий труда для работников учреждения. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных 
работ начисляется в абсолютном размере. 

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и 
сложных работ определяется: 

- приказом Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» - в отношении 
руководителя учреждения; 

- приказом руководителя учреждения – в отношении 
заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 
учреждения.»; 

1.5. пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«Среднемесячная заработная плата руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения не 
может превышать среднемесячную заработную плату работников 
этого учреждения более чем на предельный уровень соотношения 
среднемесячных заработных плат. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера) (далее - предельный уровень соотношения 
среднемесячных заработных плат) устанавливается распоряжениями 
Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» в кратности от 1 до 8.  

Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Расчет соотношения 
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среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 
порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

При установлении условий оплаты труда руководителю 
учреждения Управлению по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» следует исходить из 
необходимости обеспечения не превышения предельного уровня 
соотношения, установленного в соответствии с настоящим пунктом, 
при условии выполнения руководителем всех показателей 
эффективности деятельности учреждения и получения премии за 
качественное руководство учреждением в максимальном размере. 

Предельный уровень соотношения среднемесячных 
заработных плат устанавливается исходя из критериев, 
предусмотренных в приложении № 4 к настоящему Примерному 
положению.  

Предельный уровень соотношения среднемесячных 
заработных плат в конкретном учреждении может устанавливаться с 
учетом среднеотраслевого уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера).». 

1.6. Наименование приложения № 4 к Примерному 
положению изложить в новой редакции: 

«Критерии установления предельных уровней соотношения 
среднемесячных заработных плат руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 
остальных работников учреждений». 

2. Приложение № 1 «Перечень профессиональных 
квалификационных групп и размеры минимальных должностных 
окладов работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных Управлению по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» к Примерному 
положению изложить в новой редакции (приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 

3. Утвердить Приложение № 5 к Примерному положению 
«Минимальные размеры должностных окладов по должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы». 

4. Муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным Управлению по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас», до 01 января 
2017 года внести в установленном порядке изменения в положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях их приведения в соответствие с настоящим 
постановлением, Примерным положением об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 
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подведомственных Управлению по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня                         
его официального опубликования в официальном периодическом 
издании – газете «Двинская Правда» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети       
«Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                                                    А.В. Бральнин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К постановлению 
администрации 
МО «Котлас»  
от 31 октября 2016г.  
№ 2630 

                                                                        
 
 

                                                                                               « Приложение № 1 
к примерному 
положению об оплате 
труда работников 
муниципальных 
учреждений культуры, 
подведомственных 
Управлению по 
социальным вопросам 
администрации МО 
«Котлас»  

 

Перечень профессиональных квалификационных групп  
и размеры минимальных должностных окладов работников  
муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас»  

 
 
 

Наименование должностей 

Минимальный 
размер окладов, 

руб. 

1 2 
I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава» 
смотритель музейный; 
контролер билетов; 
артист вспомогательного состава театров и концертных   
организаций 

 2 700,00 

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

Заведующий билетными кассами; заведующий 
костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; артист 
оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, 
кафе и танцевальные площадки; организатор экскурсий; 
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

3 100,00 
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интересам; распорядитель танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; культорганизатор; 

ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, 
хормейстера; помощник режиссера; 

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

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-
искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; 
главный библиотекарь; главный библиограф; помощник 
главного режиссера (главного дирижера, главного 
балетмейстера, художественного руководителя), заведующий 
труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-
декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; 
художник по свету; художник-модельер театрального костюма; 
художник-реставратор; художник-постановщик; художник-
фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по 
балету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор 
(старший администратор); библиотекарь; библиограф; 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; редактор 
библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и организаций; лектор 
(экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист 
оркестра; артист хора; артист драмы; артист симфонического, 
камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей 
песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист 
балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; 
артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме 
артистов - концертных исполнителей вспомогательного 
состава; репетитор цирковых номеров; хранитель фондов; 
редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; специалист по методике 
клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; 
специалист по учетно-хранительской документации; 
специалист экспозиционного и выставочного отдела; 
кинооператор; ассистент кинорежиссера; ассистент 
кинооператора; звукооператор; монтажер; редактор по 
репертуару. 
 

4 715,00 

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

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный 
художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; 

4725,00 



 8 

главный дирижер; руководитель литературно-
драматургической части; заведующий музыкальной частью; 
заведующий художественно-постановочной частью, 
программой (коллектива) цирка; заведующий отделом 
(сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной выставкой музея; заведующий 
отделом (сектором) зоопарка; заведующий ветеринарной 
лабораторией зоопарка; режиссер (дирижер, балетмейстер, 
хормейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; 
заведующий реставрационной мастерской; заведующий 
отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; заведующий художественно-оформительской 
мастерской; режиссер массовых представлений; руководитель 
клубного формирования - любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам. 
 

II. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии 

1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 
Бутафор; гример-пастижер;    костюмер; маляр  по  отделке  

декораций; осветитель;  пастижер; реквизитор; установщик 
декораций; машинист сцены;  монтировщик  сцены; столяр   по    
изготовлению    декораций 

2 700,00 

III. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
сферы научных исследований и разработок 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности научных 
работников и руководителей структурных подразделений» 
1 квалификационный уровень  
младший научный сотрудник, научный сотрудник 4050,00 

IV. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень   

агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; 
архивариус; делопроизводитель; кассир; секретарь 

2 700,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  
администратор; инспектор по кадрам; специалист по работе с 

молодежью; специалист по социальной работе с 
молодежью;техник; техник-конструктор;  техник по защите 
информации;  техник-программист; художник 

3 100,00 

2 квалификационный уровень  

заведующий складом; 3 150,00 
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заведующий хозяйством; 
должности служащих 1 квалификационного уровня, по          

которым устанавливается 2 внутри должностная категория   
3 квалификационный уровень  
начальник хозяйственного отдела 4  100,00 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  
бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите 
информации; инженер-конструктор (конструктор); инженер-     
лаборант; инженер по нормированию труда;  инженер по 
организации и нормированию труда; инженер по организации 
труда; инженер по охране труда; инженер по подготовке 
кадров; инженер по стандартизации; инженер-программист 
(программист); инженер-технолог (технолог); инженер-
электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик), 
менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; 
менеджер по связям с общественностью; специалист по защите 
информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; 
специалист по связям с общественностью; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; юрисконсульт 

4 150,00 

2 квалификационный уровень  
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 2 внутри должностная 
категория 

4 200,00 

3 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 1 внутри должностная 
категория 

4 250,00 

4 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 
которым может  устанавливаться производное должностное 
наименовании «ведущий» 

4 400,00 

5 квалификационный уровень  
главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 
5 100,00 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень  
начальник отдела информации, начальник отдела кадров; 
начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник отдела организации и 
оплаты труда; начальник отдела охраны труда; начальник 
отдела по связям с общественностью; начальник технического 
отдела; начальник финансового отдела; начальник 
юридического отдела 

5 150,00 
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3 квалификационный уровень  
директор (начальник, заведующий) филиалом, другого 

обособленного структурного подразделения 
5 200,00 

V. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; гардеробщик, дворник, кассир билетный, 
оператор копировальных и множительных машин; 
переплетчик документов, сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных  
помещений, уборщик  территорий 

2 435,00 

2 квалификационный уровень  
Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием "старший" (старший 
по смене) 

2 495,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; 
водитель автомобиля 

2 555,00 

2 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; 

2 800,00 

3 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; 

3 100,00 

4 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

3 700,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации 
МО «Котлас»  
от 31 октября 2016г.  
№ 2630 

                                                                        
 
 

                                                                                               « Приложение № 5 
к примерному 
положению об оплате 
труда работников 
муниципальных 
учреждений культуры, 
подведомственных 
Управлению по 
социальным вопросам 
администрации МО 
«Котлас»  

 
 
 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям,  
не включенным в профессиональные квалификационные группы, 

работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» 
 
 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные 
группы 

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

1 2 

Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия; эксперт по изучению и популяризации объектов культурного 
наследия; специалист по обеспечению сохранности музейных 
предметов; специалист по учету музейных предметов; хранитель 
музейных предметов 

4 715,0 
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