
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2017 г. № 2929 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» 

 

 

Во исполнение постановления администрации 

муниципального образования «Котлас» от 18.12.2017 № 2786 «О 

повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 

37 Устава муниципального образования «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 МО «Котлас», утвержденное постановлением 

администрации МО «Котлас» от 02.02.2015 № 247/1 (с изменениями 

от 31.03.2015 № 849, от 29.06.2015 № 1632, от 31.10.2016 № 2630) 

изменения, изложив приложение № 1 «Перечень профессиональных 

квалификационных групп и размеры минимальных должностных 

окладов работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальным учреждениям культуры, 

подведомственным Управлению по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас», до 31 декабря 

2017 года внести в установленном порядке изменения в положения об 



оплате труда работников муниципальных учреждений культуры. 

3. Настоящее постановление, за исключением пункта 1, 

вступает в силу со дня официального опубликования на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01 января 

2018 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации 

МО «Котлас»  

от 28 декабря 2017 г.  

№ 2929 
                                                                        

 

 

                                                                                            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 

 2 808,00 

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; 

3 224,00 



руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам; распорядитель танцевального вечера, ведущий 

дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; 

аккомпаниатор; культорганизатор; 

ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, 

хормейстера; помощник режиссера; 

 

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. 

 

4904,00 

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 



Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный 

художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; 

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. 

 

4914,00 

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 

2 808,00 

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 4212,00 

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 
2 808,00 

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 

3 224,00 



2 квалификационный уровень  

заведующий складом; 

заведующий хозяйством; 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по          

которым устанавливается 2 внутри должностная категория   

3 276,00 

3 квалификационный уровень  

начальник хозяйственного отдела 4  264,00 

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 

4 316,00 

2 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 2 внутри должностная 

категория 

4 368,00 

3 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 внутри должностная 

категория 

4 420,00 

4 квалификационный уровень  

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может  устанавливаться производное должностное 

наименовании «ведущий» 

4 576,00 

5 квалификационный уровень  

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 
5 304,00 

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 

5 356,00 



отдела; начальник финансового отдела; начальник 

юридического отдела 

3 квалификационный уровень  

директор (начальник, заведующий) филиалом, другого 

обособленного структурного подразделения 
5 408,00 

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 

2 533,00 

2 квалификационный уровень  

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием "старший" (старший 

по смене) 

2 595,00 

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 

2 658,00 

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; 

2 912,00 

3 квалификационный уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 

3 224,00 

4 квалификационный уровень  



Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

3 848,00 

 


