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ИЗМЕНЕНИЯ
В «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

1.1. Приложения 1 и 2 к Положению об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Городской Дворец культуры» от 01.07.2016г изложить в новой
редакции:

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система г. Михайловки»
Таблица 1

Размеры окладов работников учреждений культуры,
отнесенных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа
2007г. N 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада,
уровень
работников по квалификационным уровням
(рублей)
1
3
2
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и
артистов вспомогательного состава"
1 квалификационный
Артист вспомогательного состава театров и
5408
уровень
концертных организаций; смотритель музейный;
контролер билетов; кассир билетный; стажер
балета
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена"
1 квалификационный
Сотрудник службы безопасности
5782
уровень
2 квалификационный
Заведующий билетными кассами
6069
уровень
S 3 квалификационный
Аккомпаниатор; кульгорганизатор; организатор
6027
.уровень
экскурсий; репетитор по технике речи (2
категории); суфлер; руководитель кружка
4 квалификационный
Заведующий костюмерной; репетитор по технике
6300
уровень
речи (1 категории)
•5 квалификационный
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера,
6576
уровень
хормейстера; помощник режиссера
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена"
1 квалификационный
Звукооператор, монтажер, методист- специалист
уровень
экспозиционного и выставочного отдела:
- без категории
- 2 категория
7070
- 1 категория
7424
- ведущий
7777
8130

5

2 квалификационный
уровень

‘

Библиотекарь, библиограф, лектор (экскурсовод),
редактор,
хранитель
фондов,
методисторганизатор, художники всех специальностей:
- без категории
- 2 категория
- 1 категория
- ведущий

7424
7777
8130
8484

Аккомпаниаторконцертмейстер,
артистывокалисты, артисты балета, артисты эстрадных
оркестров,
театров,
лектор-искусствовед
(музыковед), репетитор по вокалу, репетитор по
балету,
художник-постановщик,
чтец-мастер
художественного слова
- 2 категория
7777
- 1 категория
8130
- высшей категории
8484
Художник-реставратор, занятый реставрацией
7777
памятников
культурного
и
исторического
наследия, произведений искусства (3 категории),
младший научный сотрудник
Артисты оркестров: симфонического, камерного,
- квалификационный
уровень
эстрадно-симфонического, духовых, народных
инструментов:
8130
- 2 категория
8484
- 1 категория
8837
- высшей категории
10605
Художник-реставратор, занятый реставрацией
памятников
культурного
и
исторического
наследия, произведений искусства (2 категории),
научный сотрудник, художник-фотограф
7966
5 квалификационный
Художник-реставратор, занятый реставрацией
уровень
памятников
культурного
и
исторического
наследия, произведений искусства (1 категории),
старший научный сотрудник
Художник-постановщик,
артист-вокалист
? квалификационный
уровень
8837
(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; лектор (экскурсовод);
главный библиотекарь; главный библиограф;
художник-реставратор, занятый реставрацией
памятников
культурного
и
исторического
наследия, произведений искусства (высшая
категория)
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии"______________________________________________

: 3 квалификационный
' уровень

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

5 квалификационный
уровень

- квалификационный
уровень
5 квалификационный
уровень
г квалификационный
•лювень

Заведующий: библиотекой, музеем, службой,
цехом (театра, дома народного творчества,
концертной организацией); заведующий отделом
(сектором) библиотеки; музея, дома народного
творчества; заведующий передвижной выставкой
музея:
балетмейстеры.
дирижеры,
звукорежиссеры,
режиссеры,
хормейстеры
(культурно-досуговых
учреждений,
театров,
музыкальных и танцевальных коллективов и
концертных организаций)
Заведующий музыкальной частью, руководитель
литературно-драматической
части,
ученый
секретарь, балетмейстер-постановщик, режиссерпостановщик
Заведующий: основным отделом (филиалом)
музей,
библиотеки,
реставрационными
мастерскими,
заведующий
художественно
постановочной частью театра, концертного зала,
главный хранитель фондов, главный механик
театра,
филармонии,
главный:
инженер,
энергетик, сотрудник службы безопасности (дома
народного творчества, библиотеки, музея)
Главный: архитектор, администратор, инженер,
сотрудник службы безопасности, энергетик,
экономист
Главный: режиссер, дирижер, балетмейстер,
художник, хормейстер; директор концертного
коллектива филармонии
Художественный руководитель (театра,
концертного зала, филармонии)

8130

8536

8943

9349

9757

10163

Таблица 2
Размеры окладов
специалистов и служащих учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих»
Размер
Квалификационный
Наименование должностей
работников по кватификационным уровням
уровень
оклада,
(рублей)
3
1
2
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Агент,
экспедитор,
делопроизводитель,
1 кватификационный
уровень
секретарь, секретарь-машинистка,
машинистка,
5408
агент
по
снабжению,
архивариус, кассир, экспедитор по перевозке грузов,
дежурный
(по
выдаче
справок, залу, этажу гостиницы, по общежитию и
др.),
дежурный
бюро
пропусков, паспортист, комендант

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «старший»

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техники
1 квалификационный
всех специальностей без категории, администратор,
уровень
переводчик - дактилолог, секретарь незрячего
специалиста, художник

5947

5782

2 квалификационный
уровень

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер, техники
всех специальностей II категории, заведующие:
архивом,
канцелярией,
складом,
хозяйством,
фотолабораторией

6243

3 квалификационный
уровень

Заведующий
общежитием,
заведующий
производством
(шеф-повар),
заведующий
столовой, начальник хозяйственного отдела, техники
всех
специальностей
и
наименований,
по
которым
устанавливается
I
внутридолжностная
категория
Мастер участка (включая старшего), механик

6359

4 квалификационный
уровень

6647

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Без
категории:
бухгалтер,
бухгалтер-ревизор,
1 квалификационный
бухгалтер-кассир, инженер всех специальностей,
уровень
программист,
библиотекарь,
экономист,
юрисконсульт, редактор специалист по кадрам,
сурдопереводчик
2 квалификационный
Должности служащих первого квалификационного
уровень
уровня, по которым
может устанавливаться II внутридолжностная
категория

7645

7874

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
внутридолжностная категория

8028

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование "ведущий"

8257

5 квалификационный
уровень

Главные
специалисты:
отделах, отделениях, лабораториях,
заместитель главного бухгалтера

9555

в
мастерских;

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный
Начальники
отделов:
информации,
уровень
технического, финансового
2 квалификационный
уровень

кадров,

9696

Главные: механик, энергетик, экономист, технолог,
инженер

10667

г
3 квалификационный
уровень

Директор
(начальник,
заведующий)
филиала,
другого обособленного структурного подразделения

11635

Таблица 3
Размеры окладов
работников учреждений из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих (в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных групп общеотраслевых
_____________________ __________ профессий рабочих»__________________ ____________
Размер
Квалификационный
Наименование должностей
уровень
работников по квалификационным уровням
оклада,
(рублей)
3
1
2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
1 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по которым
уровень
5222
предусмотрено
присвоение
1,
2
и
3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и
профессий рабочих;
гардеробщик, истопник, грузчик,
дворник,
садовник, водитель мототранспортных средств,
кастелянша, кладовщик, конюх, рабочий по уходу
за животными, сторож (вахтер), уборщик
производственных
помещений,
уборщик
служебных
помещений, уборщик территорий,
кухонный работник, буфетчик, рабочий по
комплексному обслуживанию зданий и сооружений
(без квалификационного разряда), электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
слесарь-ремонтник
2 квалификационный
Профессии рабочих, отнесенные к первому
уровень
квалификационному уровню, при выполнении
6161
работ
по профессии
с производственным
наименованием "старший" (старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня"
1 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено
присвоение
5782
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии
с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля,
механик по техническим видам спорта
2 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено
присвоение
6243
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии
с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 квалификационный
уровень

t
4 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение
8
квалификационного разряда в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным
справочником
работ и
профессий рабочих
Наименования
профессий
рабочих,
предусмотренных
1- 3
квалификационными
уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной группы, выполняющие важные
(особо
важные)
и ответственные
(особо
ответственные работы):
- водители автобусов или специальных легковых
автомобилей
("Медпомощь"
и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой
обучающихся
(детей,
воспитанников)
- рабочий, выполняющий станочные работы по
обработке
металла
и
других
материалов
резанием
на
металлообрабатывающих
станках
(токарь,
фрезеровщик,
шлифовщик
и
другие)

6388

6647

Таблица 4
Размеры окладов
работников учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 14 марта 2008 г. N 121н
Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры,
_____________________ ______ искусства и кинематографии"___________________________
Размер оклада,
Квалификационный
Наименование должностей
(рублей)
работников по квалификационным уровням
уровень
3
1
2
. юофессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»
' квалификационный
уровень

Бутафор, гример-постижер, костюмер, маляр по
5222
отделке декораций, оператор магнитной записи,
осветитель, постижер. реквизитор, установщик
декораций,
пиротехник,
фильмотекарь,
фототекарь, киномеханик, фильмопроверщик,
машинист
сцены,
монтировщик
сцены,
униформист,
столяр
по
изготовлению
декораций, до 3-го квалификационного разряда
ЕТКС
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный
уровень

Красильщик в пастижерском производстве,
изготовитель игровых кукол, механик по
обслуживанию
звуковой
техники,
кинотелевизионного оборудования, механик по
ремонту и обслуживанию кинотехнологического
оборудования, оператор пульта управления
киноустановки,
настройщик
инструментов:
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
5781
6069

2 квалификационный
уровень

Красильщик в пастижерском производстве,
изготовитель игровых кукол, механик по
обслуживанию
звуковой
техники,
кинотелевизионного оборудования, механик по
ремонту и обслуживанию кинотехнологического
оборудования, оператор пульта управления
киноустановки,
настройщик
инструментов:
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
6359
6647

Таблица 5
Размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и
фармацевтических работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»
Кватификационный
Наименование должностей
Размер оклада,
уровень
работников по кватификационным уровням
рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
3 кватификационный
Медицинская сестра
8876
уровень

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда
работников муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система г. Михайловки»

Размеры окладов
работников учреждения, профессии и должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам
Наименование должности
-N?
работников
п/п
1 Специалист по закупкам
2 Ведущий специалист по закупкам
Г' Специалист по охране труда

2. Настоящее изменение вступает в силу с 01.04.2017 года.

Размер оклада, рублей

7210
8530
7210

