
            Приложение  № 1  

К постановлению 

администрации города Кировска 

от «15» ноября 2013 г. № 1555 

 

Приложение 1  

к Примерному положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений,  

созданных для решения вопросов местного значения  

в сфере культуры. 

 
Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников 

учреждений культуры и искусства (в рублях): 

 

Наименования должностей 
Размеры  

окладов 

с 01.10.2013 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава" 

 

смотритель музейный, контролер билетов. 3270 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена" 

 

заведующий костюмерной; ассистенты: режиссера, 

дирижера, балетмейстера, хормейстера; организатор 

экскурсий; руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам; распорядитель 

танцевального вечера; ведущий дискотеки; 

руководитель музыкальной части дискотеки; 

аккомпаниатор; культорганизатор. 

4536 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

 

главный библиотекарь; главный библиограф; 

художник по свету; художник-постановщик; 

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 

 

 

 

5117 



других аналогичных учреждений; лектор 

(экскурсовод); хранитель фондов;  специалист по  

экспозиционной и выставочной работе; 

звукооператор.  

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); 

звукорежиссер; заведующий художественно-

оформительской мастерской; руководитель клубного 

формирования - любительского объединения, 

студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам; режиссер-постановщик; 

заведующий  художественно-постановочной частью; 

заведующий сектором библиотеки; заведующий 

сектором музея; заведующий передвижной 

выставкой музея; заведующий сектором дома 

(дворца) культуры, дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организаций; 

главный художник; главный хранитель фондов; 

заведующий отделом библиотеки; заведующий 

отделом музея; заведующий отделом дома (дворца) 

культуры, дома народного творчества, центра 

народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций; режиссер 

массовых представлений; заведующий филиалом 

централизованной библиотечной системы. 

 

 

 

6014 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

 

 

1 квалификационный уровень: 

секретарь, делопроизводитель, кассир, машинистка, 

секретарь-машинистка 

2399 

2 квалификационный уровень: 

старший кассир. 
2715 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 

инспектор по кадрам, техники всех специальностей и 

наименований, товаровед, художник  

 

 

2872 



2 квалификационный уровень: 

заведующий канцелярией, заведующий складом, 

заведующий хозяйством и должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 2 внутридолжностная 

категория и должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым  

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»  

 

 

 

3220 

3 квалификационный уровень:  

начальник хозяйственного отдела и должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

 

 

3598 

4 квалификационный уровень:  

механик 

3976 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень:  

бухгалтер,  инженеры различных специальностей и 

наименований, программист, экономисты различных 

специальностей и наименований, инженер-

электроник, юрисконсульт  

 

4292 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 2 

внутридолжностная категория 

 

4419 

3 квалификационный уровень:  

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

 

4797 

4 квалификационный уровень:  

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

 

5366 

5 квалификационный уровень:  

заместитель главного бухгалтера 

 

5870 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

 

1квалификационный уровень: 

начальник отдела 
5370 

2 квалификационный уровень: 

главный инженер 
5429 

 

 

 



Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих  

(в рублях): 

 

Наименование разрядов 

Размеры  

окладов 

с 01.10.2013 

1 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

2210 

2 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2272 

3 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2462 

4 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2588 

5 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2840 

6 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3157 

7 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3472 

8 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3787 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Примерному положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений,  

созданных для решения вопросов местного значения 

 в сфере культуры. 

 

  
Должностной оклад руководителя учреждения с определением группы 

по оплате труда (в рублях): 

 

Группа по оплате труда 
Размеры  окладов    

01.10.2013 

1 группа по оплате труда руководителя  8924 

2 группа по оплате труда руководителя  7459 

3 группа по оплате труда руководителя  6926 

4 группа по оплате труда руководителя  6393 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  № 2  

 

К постановлению 

администрации города Кировска 

от «15» ноября 2013 г. № 1555 

 
       Приложение 1 

к Примерному положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных  

учреждений  образования, созданных для решения  

вопросов местного значения в сфере культуры. 

 
Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов (ставок) 

работников, занимающих должности работников образования  

(в рублях): 

 

Наименование должностей Размеры  

окладов 

  с 01.10.2013 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей   работников учебно-вспомогательного  

персонала первого уровня: 

 

секретарь учебной части 2651 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

2 квалификационный уровень: концертмейстер 5908 

3 квалификационный уровень: методист 6105 

4 квалификационный уровень: преподаватель 6302 

 

 
Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов                          

основных работников учреждения (в рублях): 

 

Наименование должностей 

Размеры  

окладов 

с 01.10.2013 

 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

 

 

1 квалификационный уровень: 

секретарь, делопроизводитель, кассир, машинистка, 

секретарь-машинистка 

2399 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 

инспектор по кадрам, лаборант 

 

2872 



2 квалификационный уровень: 

заведующий канцелярией, заведующий хозяйством и 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 2 

внутридолжностная категория и должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым  

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»  

 

 

 

3220 

3 квалификационный уровень:  

начальник хозяйственного отдела и должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

 

 

3598 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень:  

бухгалтер,   программист, экономисты различных 

специальностей и наименований   

 

4292 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 2 

внутридолжностная категория 

 

4419 

3 квалификационный уровень:  

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

 

4797 

4 квалификационный уровень:  

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное  наименование «ведущий» 

 

 

5366 

5 квалификационный уровень:  

заместитель главного бухгалтера 

 

5870 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

 

1квалификационный уровень: 

начальник отдела 

 

5370 

2квалификационный уровень: 

главный инженер 

 

5429 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 (в рублях): 

 

Наименование разрядов 

Размеры  

окладов 

с 01.10.2013 

1 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

2210 

2 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2272 

3 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2462 

4 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2588 

5 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2840 

6 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3157 

7 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3472 

8 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 2 

к Примерному положению об оплате труда  

работников муниципальных образовательных  

учреждений  образования, созданных  

для решения вопросов  местного значения  

в сфере культуры. 

 

 

Должностной оклад руководителя учреждения с определением группы 

по оплате труда (в рублях): 

 

Группа по оплате труда 
Размеры  окладов 

01.10.2013 

1 группа по оплате труда руководителя  8924 

2 группа по оплате труда руководителя  7459 

3 группа по оплате труда руководителя  6926 

4 группа по оплате труда руководителя  6393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3  

 

К постановлению 

администрации города Кировска 

от «15» ноября 2013 г. № 1555 

 

Приложение №1 

к Примерному положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения  

«Управление культуры города Кировска» 

  

 

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов                          

основных работников учреждения (в рублях): 

 

Наименование должностей Размеры  

окладов 

с 01.10.2013 

 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

 

 

1 квалификационный уровень: 

секретарь, делопроизводитель, кассир, машинистка, 

секретарь-машинистка 

2399 

2 квалификационный уровень: 

старший кассир. 
2715 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 
 

1 квалификационный уровень: 

инспектор по кадрам 
2872 

2 квалификационный уровень: 

заведующий канцелярией, заведующий хозяйством и 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 2 

внутридолжностная категория и должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым  устанавливается производное должностное 

наименование «старший»  

3220 

3 квалификационный уровень:  

начальник хозяйственного отдела и должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

 

 

3598 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень:  

бухгалтер,  инженеры различных специальностей и 

наименований, программист, экономисты различных 

 

4292 



специальностей и наименований,  юрисконсульт, 

специалист управления культуры 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 2 

внутридолжностная категория 

 

4419 

3 квалификационный уровень:  

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

 

4797 

4 квалификационный уровень:  

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

 

5366 

5 квалификационный уровень:  

заместитель главного бухгалтера 

 

5870 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

 

1квалификационный уровень: 

начальник отдела 

 

5370 

1квалификационный уровень: 

главный инженер 

 

5429 

 
Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих  

(в рублях): 

 

Наименование разрядов 

Размеры  

окладов 

с 01.10.2013 

1 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

2210 

2 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2272 

3 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2462 

4 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2588 

5 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2840 

6 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно- 3157 



квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

7 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3472 

8 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3787 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Примерному положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения  

      «Управление культуры города Кировска» 

 

 

 

 

Должностной оклад руководителя учреждения 

 

 

Оклад руководителя учреждения 

 

 

8723 рублей 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


