РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛАН-УДЭ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-УДЭ ХОТЫН
ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.01.2017 № 11

I
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а
также совершенствования системы оплаты труда муниципальных учреждений
культуры, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений
культуры
г.
Улан-Удэ,
утвержденное
постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 27.01.2017 №11, следующие изменения:
1.1. Пункт 5.5. дополнить пятым абзацем
«Выплаты за квалификацию работников культуры, искусства и
кинематографии работникам по разделу «Образование» устанавливаются в
соответствии с тарифно-квалификационным справочником соответствующих
учреждений культуры.».
1.2. Таблицу 4 «Показатели, размеры и условия применения
премиальных выплат по итогам работы руководителям учреждений» изложить в
следующей редакции:
1.

1.1.

Муниципальные учреждения
дополнительного образования

Организация и проведение социально
значимых просветительских мероприятий
(фестивалей, концертов, конкурсов,
творческих встреч, проектов, научных

Размер в
процентах
от
должностно
го оклада
6

Ежемесячно

конференций и др.), рассчитанных на
обслуживание особых категорий
потребителей <*>
1.2.

Наличие публикаций в СМИ:

Ежемесячно

от 1 до 3 публикаций (за каждую)

2

свыше 3 публикаций (независимо от
количества)

6

1.3.

Наличие образцовых коллективов (за каждый
коллектив)

1

Ежемесячно

1.4.

Организация и проведение городских
мероприятий согласно плану детской
филармонии

10

Ежемесячно

1.5.

Организация и проведение выставок

10

Ежемесячно

1.6.

Сохранение планового контингента на
внебюджетной основе

5

Ежемесячно

1.7.

Поступление выпускников в профильные
ссузы и вузы

9

Ежемесячно

1.8.

Наличие публикаций на странице
учреждения в АИС "Единый
информационный портал в сфере культуры"
(не менее 2 публикаций)

4

Ежемесячно

1.9.

Привлечение грантовых средств:
от 5000 руб. до 50000 руб.

2

свыше 50000 руб.

3

2.

Культурно-досуговые учреждения

2.1.

Участие коллективов и солистов в конкурсах,
смотрах, фестивалях, турнирах (звание
лауреатов, 1, 2, 3 место):

2.2.

2.3.

Ежемесячно

Ежемесячно

- за получение призового места

2

-з а Гран-При

5

Наличие публикаций в СМИ:

Ежемесячно

от 1 до 3 публикаций (за каждую)

2

:выше 3 публикаций (независимо от
количества)

6

Эрганизация и проведение информационных,
iсультурно-досуговых, социально значимых и
iтросветительских мероприятий (фестивалей,
iсонцертов, конкурсов, творческих встреч,
rтроектов, научных конференций и др.),

15

Ежемесячно

рассчитанных на обслуживание
категорий потребителей <*>
2.4.

особы к

Участие коллектива, солиста, специалиста в
мероприятиях городского, республиканского ?
всероссийского, международного,
межрегионального уровней:

Ежемесячно

до 4 мероприятий (за каждое мероприятие)

5

свыше 4 (независимо от количества)

20

2.5.

Наличие публикаций на странице
учреждения в АИС "Единый
информационный портал в сфере культуры"
(не менее 2 публикаций)

10

2.6.

Привлечение грантовых средств:

Ежемесячно

Ежемесячно

от 5000 руб. до 50000 руб.

10

свыше 50000 руб.

15

2.7.

Привлечение спонсорских средств не менее
50 тысяч рублей

10

Ежемесячно

2.8.

Представление
опыта
учреждения
на
публичных
мероприятиях
(форумы,
конгрессы, конференции, семинары, круглые
столы, комиссии; Проведение мастер —
классов, советов, и других мероприятий).

5

Ежемесячно

2.9.

Привлечение дополнительных финансовых
средств из бюджетов всех уровней

20

Ежемесячно

2.10.

Поддержание
сайта
учреждения
в
актуальном состоянии (обновление не реже,
чем 5 раз в месяц). Одновременный репост в
социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук,
Инстограмм, Твиттер, Одноклассники.

5

Ежемесячно

2.11.

Повышение
квалификации
сотрудников
.прохождение
обучения,
посещение
семинаров
и
др.
подтверждается
удостоверением)

5

Ежемесячно

2.12.

Наличие народных и образцовых
коллективов (за каждый коллектив)

1

5.

]Библиотеки

5.1.

1Наличие публикаций в СМИ:

3

.2.

IЕжемесячно

с>т 1 до 3 публикаций (за каждую)

2

свыше 3 публикаций (независимо от
к:оличества)

6

F’азработка и реализация социально

Ежемесячно

10

ЕЕжемесячно

значимых проектов
3.3.

Привлечение грантовых средств:

Ежемесячно

от 5000 руб. до 50000 руб.

10

свыше 50000 руб.

15

3.4.

Наличие публикаций на странице
учреждения в АИС "Единый
информационный портал в сфере культуры"
(не менее 2 публикаций)

10

Ежемесячно

3.5.

Привлечение спонсорских средств не менее
50 тысяч рублей

10

Ежемесячно

3.6.

Представление
опыта
учреждения
на
публичный
мероприятиях
(форумы,
конгрессы, конференции, семинары, круглые
столы, комиссии; Проведение мастер —
классов, советов, и других мероприятий).

'5

Ежемесячно

3.7.

Привлечение дополнительных финансовых
средств из бюджетов

20

Ежемесячно

3.8.

Повышение
квалификации
сотрудников
(прохождение
обучения,
посещение
семинаров
и
др.
подтверждается
удостоверением)

5

Ежемесячно

4.

Музеи

4.1.

Наличие публикаций в СМИ:

Ежемесячно

от 1 до 3 публикаций (за каждую)

2

свыше 3 публикаций (независимо от
количества)

6

4.2.

Разработка и реализация культурно
образовательных проектов

10

4.3.

Привлечение грантовых средств:

Ежемесячно
Ежемесячно

от 5000 руб. до 50000 руб.

10

свыше 50000 руб.

15

4.4.

Наличие публикаций на странице
учреждения в АИС "Единый
информационный портал в сфере культуры"
'не менее 2 публикаций)

10

Ежемесячно

4.5.

Эрганизация,
проведение
культурно
fмассовых мероприятий (открытие выставок,
iсонцерты, публичные лекции, творческие
встречи, презентации, мастер-классы)

15

ежемесячно

4.6.

Привлечение спонсорских средств не мене»2
50 тысяч рублей

10

Ежемесячно

4.7.

Комплексная автоматизированная музейная iнформационная система КАМИС не менее 5(
штук

20

Ежемесячно

4.8.

Привлечение дополнительных финансовые
средств из бюджетов всех уровней

20

Ежемесячно

4.9.

Поддержание
сайта
учреждения
в
актуальном состоянии (обновление не реже,
чем 5 раз в месяц). Одновременный репост в
социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук,
Инстограмм, Твиттер, Одноклассники.

5

Ежемесячно

4.10.

Представление
опыта
учреждения
на
публичных
мероприятиях
(форумы,
конгрессы, конференции, семинары, круглые
столы, комиссии; Проведение мастер классов, советов, и других мероприятий).

-5

Ежемесячно

4.11.

Повышение
квалификации
сотрудников
(прохождение
обучения,
посещение
семинаров
и
др.
подтверждается
удостоверением)

5

Ежемесячно

5.

Профессиональные творческие коллективы и
театры

5.1.

Наличие публикаций в СМИ:

5.2.

от 1 до 3 публикаций (за каждую)

2

свыше 3 публикаций (независимо от
количества)

6

Участие коллектива, солиста, специалиста в
мероприятиях городского, республиканского,
всероссийского, международного,
межрегионального уровней:
до 4 мероприятий (за каждое мероприятие)
свыше 4 (независимо от количества)

5.3.

5.4.

Ежемесячно

Ежемесячно

5
20

Привлечение грантовых средств:

Ежемесячно

эт 5000 руб. до 50000 руб.

10

:выше 50000 руб.

15

Наличие публикаций на странице
учреждения в АИС "Единый
шформационный портал в сфере культуры"
(не менее 2 публикаций)

10

]Ежемесячно

5.5.

Организация гастролей или участие в
международных, всероссийских фестивалях
и конкурсах

10

Ежемесячно

5.6.

Привлечение спонсорских средств не менее
50 тысяч рублей

10

Ежемесячно

5.7.

Привлечение дополнительных финансовых
средств из бюджетов всех уровней

20

Ежемесячно

5.8.

Поддержание
сайта
учреждения
в
актуальном состоянии (обновление не реже,
чем 1 раз в месяц). Одновременный репост в
социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук,
Инстограмм, Твиттер, Одноклассники.

5

Ежемесячно

5.9.

Представление
опыта
учреждения
на
публичных
мероприятиях
(форумы,
конгрессы, конференции, семинары, круглые
столы, комиссии; Проведение мастер классов, советов, и других мероприятий).

5

Ежемесячно

5.10.

Повышение
квалификации
сотрудников
(прохождение
обучения,
посещение
семинаров
и
др.
подтверждается
удостоверением)

5

Ежемесячно

5.11.

Создание
новых
(капитально
восстановленных) постановок на высоком
профессиональном уровне, разноплановость
творческого материала в соответствии с
жанровой направленностью

10

Ежемесячно

6.

Концертные организации

6.1.

Участие коллективов и солистов в конкурсах,
смотрах, фестивалях, турнирах (звание
лауреатов, 1, 2, 3 место):

6.2.

Ежемесячно

- за получение призового места

2

- за Гран-При

3

Наличие публикаций в СМИ:

6.3.

J

Ежемесячно

от 1 до 3 публикаций (за каждую)

2

свыше 3 публикаций (независимо от
количества)

6

Участие коллектива, солиста, специалиста в
мероприятиях, рассчитанных на
обслуживание особых категорий граждан
эеспубликанского, всероссийского,
международного, межрегионального
фовней:

Ежемесячно

до 4 мероприятий (за каждое мероприятие)

5

свыше 4 (независимо от количества)

20

6.5.

Наличие публикаций на странице
учреждения в АИС "Единый
информационный портал в сфере культуры"
(не менее 2 публикаций)

10

6.6.

Привлечение грантовых средств:

Ежемесячно

Ежемесячно

от 5000 руб. до 50000 руб.

10

свыше 50000 руб.

15

6.7.

Наличие народных и образцовых
коллективов (за каждый коллектив)

1

Ежемесячно

6.8.

Привлечение спонсорских средств не менее
50 тысяч рублей

10

Ежемесячно

6.9.

Привлечение дополнительных финансовых
средств из бюджетов всех уровней

20

Ежемесячно

6.10.

Поддержание
сайта
учреждения
в
актуальном состоянии (обновление не реже,
чем 1 раз в месяц). Одновременный репост в
социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук,
Инстаграмм, Твиттер, Одноклассники.

5

Ежемесячно

6.11.

Представление
опыта
учреждения
на
публичных
мероприятиях
(форумы,
конгрессы, конференции, семинары, круглые
столы, комиссии; Проведение мастер классов, советов, и других мероприятий).

5

Ежемесячно

6.12.

Повышение
квалификации
сотрудников
(прохождение
обучения,
посещение
семинаров
и
др.
подтверждается
удостоверением)

5

Ежемесячно

7.

Централизованная бухгалтерия

7.1.

Отсутствие замечаний, предписаний
контрольных и надзорных органов (при
проверке)

4

Ежемесячно

7.2.

Своевременное и качественное
предоставление финансовой отчетности

15

Ежемесячно

7.3.

Отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности

10

Ежемесячно

7.4.

Соблюдение сроков перечисления
заработной платы (за исключением случаев,
возникших по вине работодателя или по
iпричине задержки финансирования)

10

ежемесячно

7.5.

Повышение профессионального уровня
работников бухгалтерии - участие в
семинарах, конференциях, курсах и т.д.

8.

Парк культуры и отдыха

8.1.

Наличие публикаций в СМИ:

5

Ежемесячно

Ежемесячно

от 1 до 3 публикаций (за каждую)

2

свыше 3 публикаций (независимо от
количества)

6

8.2.

Привлечение дополнительных финансовых
средств из бюджетов всех уровней

20

Ежемесячно

8.3.

Организация и проведение информационных,
культурно-досуговых, социально значимых и
просветительских мероприятий (фестивалей,
концертов, конкурсов, творческих встреч,
проектов и др.), рассчитанных на
обслуживание особых категорий
потребителей <*>

15

Ежемесячно

8.4.

Наличие публикаций на странице
учреждения в АИС "Единый
информационный портал в сфере культуры"
(не менее 2 публикаций)

10

Ежемесячно

8.5.

Привлечение спонсорских средств не менее
50 тысяч рублей

10

Ежемесячно

8.6.

Представление опыта учреждения на
публичных мероприятиях (форумы,
конгрессы, конференции, семинары, круглые
столы, комиссии; Проведение мастер классов, советов, и других мероприятий).

5

Ежемесячно

8.7.

Бесперебойная работа (наружного
освещения, систем видеонаблюдения,
фонтанов, иллюминации в парках);

5

Ежемесячно

8.8.

Поддержание
сайта
учреждения
в
актуальном состоянии (обновление не реже,
чем 1 раз в месяц). Одновременный репост в
социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук,
Инстограмм, Твиттер, Одноклассники.

5

Ежемесячно

8.9.

Повышение
квалификации
сотрудников
(прохождение
обучения,
посещение
семинаров
и
др.
подтверждается
удостоверением)

5

Ежемесячно

8.10.

Удовлетворенность

20

Ежемесячно

посетителей

парков

благоустройством
парков,
озеленением
парков, уютной обстановкой (Наличие
положительных
отзывов
от
разных
заявителей,
публикация
в
СМИ
положительных отзывов, ведение журнала
пожеланий и жалоб в трех парках, не менее
20 положительных отзывов по каждому
парку).
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Приложение к постановлению
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от
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
учреждений культуры
г. Улан-Удэ
ПЕРЕЧЕНЬ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ»
N Профессиона Квалификаци Минимал Повыша Размер
гру
льные
онные
ьные
ющий
оклада
ппы квалификаци
группы
размеры коэффи (руб.)
онные
окладов циент к
группы
окладу
(руб.)
1.

2.

3.

"Должности
работников
учебновспомогатель
ного
персонала
первого
уровня"
"Должности
педагогическ
их
работников"

"Должности
руководителе
й
структурных
подразделени
и
u II

Наименование должностей и
критерии уровня
профессиональной
подготовки и квалификации

4464

1,22 5446,08 Секретарь учебной части

2
квалификаци
онный
уровень

5737

1,00

3
квалификаци
онный
уровень

5737

1,02 5851,74 Воспитатель; методист;
педагог-психолог

4
квалификаци
онный
уровень

5737

1,04 5966,48 Педагог-библиотекарь;
преподаватель; старший
методист; учитель

1
квалификаци
онный
уровень

7235

1,15

5737 Инструктор-методист;
концертмейстер; педагог
дополнительного
образования; педагогорганизатор; социальный
педагог

8320,25 Заведующий (начальник)
структурным
подразделением: отделом,
отделением, сектором и
другими структурными
подразделениями,
реализующими
образовательную программу
дополнительного образования
детей

4.

"Должности
технических
исполнителей
и артистов
вспомогатель
ного состава"

4464

1,21

5446, OS Артист вспомогательного
состава театров и концертных
организаций; смотритель
музейный; контролер билетов

5.

"Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематогра
фии среднего
звена"

4937

1,11

5480,07 Заведующий билетными
кассами; заведующий
костюмерной; репетитор по
технике речи; суфлер; артист
оркестра (ансамбля),
обслуживающего кинотеатры,
рестораны, кафе и
танцевальные площадки;
организатор экскурсий;
руководитель кружка,
любительского объединения,
клуба по интересам;
распорядитель танцевального
вечера, ведущий дискотеки,
руководитель музыкальной
части дискотеки;
аккомпаниатор;
культорганизатор;
ассистенты: режиссера,
дирижера, балетмейстера,
хормейстера; помощник
режиссера; контролерпосадчик аттракциона

'

6.

"Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематогра
фии
ведущего
звена"

5737

----------------------

1,2 6884,40 Концертмейстер по классу
вокала (балета); лекторискусствовед (музыковед);
чтец-мастер художественного
слова; главный библиотекарь;
главный библиограф;
помощник главного
режиссера (главного
дирижера, главного
балетмейстера,
художественного
руководителя), заведующий
труппой; художник-бутафор;
художник-гример; художникдекоратор; художникконструктор; художникскульптор; художник по
свету; художник-модельер
театрального костюма;
художник-реставратор;
художник-постановщик;
художник-фотограф; мастерхудожник по созданию и
эеставрации музыкальных
I

инструментов; репетитор по
вокалу; репетитор по балету;
аккомпаниаторконцертмейстер;
администратор (старший
администратор); заведующий
аттракционом; 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); артиствокалист (солист); артист
балета; артист оркестра;
артист хора; артист драмы;
артист(кукловод)театра
кукол; 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;
редактор (музыкальный
редактор); хранитель фондов;
специалист по фольклору;
специалист по жанрам
творчества; специалист по
методике клубной работы;

инспектор манежа (ведущий
представления); специалист
по учетно-хранительской
документации; специалист
экспозиционного и
выставочного отдела;
звукооператор; монтажер;
редактор по репертуару;
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
7.

"Должности
руководящег
о состава
учреждений
культуры,
искусства и
кинематогра
фии"

7235

1,15 8320,25 Главный балетмейстер;
главный хормейстер; главный
художник; главный хранитель
фондов; режиссерпостановщик; балетмейстерпостановщик; 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; режиссер
(дирижер, балетмейстер,
хормейстер); звукорежиссер;
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
отделением (пунктом) по
прокату кино- и
видеофильмов; заведующий
художественно-

.

8

оформительской мастерской;
директор творческого
коллектива, режиссер
массовых представлений;
заведующий отделом по
эксплуатации аттракционной
техники; руководитель
клубного формирования любительского объединения,
студии, коллектива
самодеятельного искусства,
клуба по интересам;
заведующий музыкальной
частью
"Профессии
рабочих
культуры,
искусства и
кинематогра
фии первого
уровня"

4464

1,22

5446,08 Бутафор; гример-пастижер;
костюмер; маляр по отделке
декораций; осветитель;
пастижер; реквизитор;
установщик декораций;
дежурный зала игральных
автоматов, аттракционов и
тира; машинист сцены;
монтировщик сцены;
униформист; столяр по
изготовлению декораций;
автоматчик по изготовлению
деталей клавишных
инструментов; арматурщик
язычковых инструментов;
аэрографист щипковых
инструментов; клавиатурщик;
гарнировщик музыкальных
инструментов; полировщик
музыкальных инструментов;
расшлифовщик фильеров;
сборщик духовых
инструментов; сборщикмонтажник клавишных
инструментов; сборщикмонтажник смычковых
инструментов; сборщикмонтажник щипковых
инструментов; сборщик
ударных инструментов;
сборщик язычковых
инструментов; столяр по
изготовлению и ремонту
деталей и узлов музыкальных
инструментов;
струнонавивалыцик;
струнщик; установщик
ладовых пластин

9.

10.

"Профессии
рабочих
культуры,
искусства и
кинематогра
фии второго
уровня"

'Общеотрасл
гвые
профессии
эабочих
1 ервого
фовня"

1
квалификаци
онный
уровень

493'7

1,1

5480,0'1 Красильщик в пастижерском
производстве 4 - 5 разрядов
ЕТКС; фонотекарь;
видеотекарь; механик по
обслуживанию звуковой
техники 2 - 5 разрядов ЕТКС;
регулировщик пианино и
роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС;
настройщик пианино и роялей
4 - 8 разрядов ЕТКС;
настройщик щипковых
инструментов 3 - 6 разрядов
ЕТКС; настройщик
язычковых инструментов 4 - 6
разрядов ЕТКС;
регулировщик язычковых
инструментов 4 - 5 разрядов
ЕТКС; реставратор
клавишных инструментов 5 6 разрядов ЕТКС; реставратор
смычковых и щипковых
инструментов 5 - 8 разрядов
ЕТКС; реставратор ударных
инструментов 5 - 6 разрядов
ЕТКС; реставратор
язычковых инструментов 4 - 5
разрядов ЕТКС

2
квалификаци
онный
уровень

4937

1,13

3
квалификаци
онный
уровень

4937

1,15 5677,55 Оператор видеозаписи 8
разряда ЕТКС

1
квалификаци
энный
вровень

4444

1,22 5421,68 Наименования профессий
эабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1,
2 и 3 квалификационных
1эазрядов в соответствии с
]единым тарифно
Iквалификационным
сшравочником работ и
I1рофессий рабочих;
г'ардеробщик; дворник;
. .

5578,81 Красильщик в пастижерском
производстве 6 разряда
ЕТКС; механик по
обслуживанию звуковой
техники 6 - 7 разрядов ЕТКС;
интонировщик 6 разряда
ЕТКС; настройщик духовых
инструментов 6 разряда
ЕТКС; настройщикрегулировщик смычковых
инструментов 6 разряда ЕТКС

истопник; кассир билетный;
обработчик справочного и
информационного материала;
оператор аппаратов
микрофильмирования и
копирования; оператор
копировальных и
множительных машин;
сторож (вахтер); уборщик
производственных
помещений; уборщик
служебных помещений;
уборщик территорий; рабочий
по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, кладовщик

11.

2
квалификаци
онный
уровень

4444

1,24 5510,56 Профессии рабочих,
отнесенные к первому
квалификационному уровню,
при выполнении работ по
профессии с производным
наименованием "старший"
(старший по смене)

"Общеотрасл 1
евые
квалификаци
профессии
онный
рабочих
уровень
второго
уровня"

4464

1,11

4955,04 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; оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин

2
квалификаци
онный
уровень

4464

1,13

5044,32 Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6
и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с
Единым тарифно
квалификационным
справочником работ и

профессий рабочих
12.

"Общеотрасл
евые
должности
служащих
пегтого
уровня"

1
квалификаци
онный
уровень
■
2
квалификаци
онный

4464

1,22 5446,08 Агент по закупкам;
делопроизводитель; кассир;
секретарь; секретарьмашинистка

4464

1,24 5535,36 Должности служащих первого
квалификационного уровня,
по которым может

1

уровень

13.

14.

устанавливаться производное
должностное наименование
"старший"

"Общеотрасл 1
евые
квалификаци
должности
онный
служащих
уровень
второго
уровня"
2
квалификаци
онный
уровень

4937

1,11

5480,07 Администратор; инспектор по
кадрам; инспектор по
контролю за исполнением
поручений; секретарь
руководителя; художник

4937

1,13

5578,81 Заведующий хозяйством;
должности служащих первого
квалификационного уровня,
по которым устанавливается
производное должностное
наименование "старший".
Должности служащих первого
квалификационного уровня,
по которым устанавливается
II внутридолжностная
категория

3
квалификаци
онный
уровень

4937

1,15 5677,55 Должности служащих первого
квалификационного уровня,
по которым устанавливается I
внутридолжностная категория

4
квалификаци
онный
уровень

4937

1Д7 5776,29 Должности служащих первого
квалификационного уровня,
по которым устанавливается
производное должностное
наименование "ведущий"

"Общеотрасл 1
евые
квалификаци
должности
онный
служащих
уровень
третьего
уровня"

5737

1,21

Г

2

5737

1,23

6941,77 Аналитик; социолог;
психолог; инженерпрограммист (программист);
менеджер; менеджер по
связям с общественностью;
экономист; юрисконсульт;
специалист по кадрам;
специалист по связям с
общественностью; аудитор;
бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
экономист по бухгалтерскому
учету и анализу
хозяйственной деятельности;
экономист по договорной и
претензионной работе;
экономист по материально
техническому снабжению;
экономист по планированию;
экономист по финансовой
работе; экономист по труду,
инженер по охране труда
7056,51 Должности служащих первого

квалификаци
онный
уровень

15.

квалификационного уровня,
по которым устанавливается
II внутридолжностная
категория

3
квалификаци
онный
уровень

5737

1,30 7458,10 Должности служащих первого
квалификационного уровня,
по которым устанавливается I
внутридолжностная категория

"Общеотрасл 1
евые
квалификаци
должности
онный
служащих
уровень
четвертого
уровня"

7235

1,23

3
квалификаци
онный
уровень

7235

8899,05 Начальник отдела кадров
(спецотдела и др.); начальник
отдела материально
технического снабжения;
начальник отдела
организации и оплаты труда;
начальник отдела по связям с
общественностью; начальник
планово-экономического
отдела; начальник
финансового отдела;
начальник юридического
отдела

1,25 9043,75 Директор (начальник,
заведующий) филиала,
другого обособленного
структурного подразделения

Приказ от 30.03.2011 N 251н "Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии".
N
группы
1.

Наименование должности

Художественный руководитель

Минимальные
размеры
окладов (руб.)

Повышающий
коэффициент к
окладу

7235

1,15

Размер
оклада
(руб.)
8320,25

Приказ от 30.12.2015 N 3448 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на
работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях
культурно-досугового типа".
N
группы
1.

Наименорание должности

Минимальные
размеры
окладов (руб.)

Рабочий зеленого хозяйства

4444

Повышающий
коэффициент к
окладу
1,22

Размер
оклада
(руб.)
5421,68

