
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2014 г.                                                                                              № 46  

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 18.01.2013 г.                                                                                 

№ 5 «О внесении изменений в постановление 

 Главы сельского поселения Поречье-Рыбное  

 № 34 от 26 декабря 2008 г.  «Об утверждении  

Положения об оплате труда работников  

МУ «Поречский СДК»  
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, в целях  совершенствования 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести изменения в Положение  об оплате труда работников МУ 

«Поречский СДК», утвержденное постановлением администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 18.01.2013 г.   № 5 «О внесении изменений в 

постановление  Главы сельского поселения Поречье-Рыбное  № 34 от 26 

декабря 2008 г.  «Об утверждении Положения об оплате труда работников  

МУ «Поречский СДК» согласно приложению. 

2.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник». 

4. Постановление вступает в силу  с момента  официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

марта 2014 года. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное      Н.В. Архипова 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение к постановлению 

                                                                                                Администрации сельского   

                                                                                         поселения Поречье-Рыбное  

                                                                                                от 18.04.2014            №  46 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

вносимые в положение об оплате труда работников МУ Поречский СДК 

1. Таблицы положения об оплате труда 1,2,3,4 изложить в следующей 

редакции: 
Таблица 1 

Должностные оклады 

руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-

досуговых учреждений (домов культуры) 

      

Наименование должности  Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда 

руководителей (руб.) 

 

  

ведущие 

учреждения  

I  II  III  IV  не 

отнесенные 

к группам  

1  2  3  4  5  6  7  

1. Руководители 

Директор (заведующий)  14520 13515 12525 11655 10690 9765 

Художественный 

руководитель  

13210 12245 11400 11400 10545 8910 

Заведующий филиалом 13090 11600 11400 10740 10240  

Заведующий  отделом 12245 11400 11400 10545 9765  

Заведующие секторами  11400 10545 10545 9765 8910  

Заведующий 

художественно-

оформительской 

мастерской  

10545 9765 8910 8120 8120  

Заведующий автоклубом 11400 10545 9765 8910 8120  

Заведующий аттракционом 10545 9765 8910 8120 8120  

Заведующий отделением 

(пунктом) по прокату кино- 

и видеофильмов 

11400 10545 9765 8910 8120  

Заведующий фильмобазой 

(фильмохранилищем) 

10545 9765 8910 8910 8120  

Художник-фотограф 

первой категории 

 

11810 



второй категории 

без категории 

10545 

8120 

Менеджер культурно-

досуговой организации 

клубного типа, парков 

культуры и отдыха, 

городских садов, других 

аналогичных культурно-

досуговых организаций 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

 

 

 

11400 

9765 

8120 

7390 

Менеджер по культурно-

массовому досугу 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

10545 

9765 

8910 

7390 

Режиссер любительского 

театра (студии) 

высшей категории 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

11400 

9765 

8910 

8120 

Балетмейстер 

хореографического 

коллектива (студии), 

ансамбля песни и танца 

высшей категории 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

 

11400 

9765 

8910 

8120 

Хормейстер любительского 

вокального или хорового 

коллектива (студии) 

высшей категории 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

11400 

9765 

8910 

8120 

Художник-постановщик 

высшей категории 

первой категории 

 

11400 

9765 



второй категории 

без категории 

8910 

8120 

Руководитель кружка, 

клубного формирования 

(любительского 

объединения, студии, 

коллектива 

самодеятельного искусства, 

клуба по интересам), 

культорганизатор 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

 

 

 

 

7390 

6730 

6130 

Распорядитель 

танцевального вечера, 

ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной 

части дискотеки, 

аккомпаниатор, 

светооператор 

 

 

7390 

 

 

Специалисты 

Мастер-художник по 

созданию и реставрации 

музыкальных инструментов  

  высшей категории  

  первой категории  

  второй категории  

 

 

 

14085 

12125 

10240 

Методист 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

11400 

8910 

7390 

6730 

Редактор 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

8910 

7390 

6130 

Режиссер массовых 

представлений 

высшей категории 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

13100 

11220 

9765 

8120 

Специалист по: фольклору, 

жанрам творчества, 

 



методике клубной работы 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

 

 

11400 

8910 

7390 

Методист по составлению 

кинопрограмм 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

11400 

8910 

7390 

6730 

Редактор по репертуару 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

10240 

8910 

7390 

6130 

 

 Примечания: 

      

     1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-

досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов 

эстрадных оркестров (ансамблей). 

     2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных 

коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, 

исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени. 

     3. В штаты культурно-досуговых учреждений могут вводиться должности, 

утвержденные в других отраслях при наличии квалификации, отвечающей 

требованиям, установленным для этих должностей, и при условии 

выполнения соответствующих видов работ. 
Таблица 2 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

сквозных отраслей, занятых в муниципальных учреждениях сферы 

культуры  

      

Наименование общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

Размер месячного 

должностного оклада (руб.) 

1  2  

1. Руководители  

Директор организации, учреждения  14190 



Главный бухгалтер  14175 

Главный инженер  14175 

Заведующий канцелярией  5525 

Начальник основного отдела  12240 

Начальник хозяйственного отдела  7400 

Начальник отдела кадров  10550 

2. Специалисты  

Старший администратор  7395 

Администратор  6730 

Бухгалтер 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

9980 

8300 

6880 

5640 

Документовед 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

9765 

8120 

7390 

6130 

Дизайнер (художник-конструктор) 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

11380 

9765 

8120 

6730 

Инженер (всех специальностей) 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

9765 

8120 

7390 

6130 

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением 

поручений 

 

5525 



Механик 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

9765 

8120 

7390 

6130 

Программист 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

11390 

9765 

8120 

6730 

Специалист по кадрам  7390 

Специалист по охране труда 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

8120 

7390 

6130 

Техник 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

7390 

5525 

4980 

Художник 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

9765 

8120 

6730 

6130 

Экономист 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории  

 

9980 

8300 

7390 

6130 

3. Служащие (технические исполнители) 

Делопроизводитель  4745 

Старший кассир  4980 

Кассир  4745 

Секретарь  4745 

     Примечание:  



 должностное наименование «старший» устанавливается при 

условии, если служащий наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство 

подчиненными ему работниками, а также в виде исключения при 

отсутствии в его подчинении работников, если на него возлагаются 

функции руководства самостоятельным участком работы (при 

нецелесообразности создания отдельного структурного подразделения). 
 

Таблица 3 

Месячные ставки (оклады) 

высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на особо 

сложных и ответственных работах в муниципальных учреждениях 

сферы культуры, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования 

 

Наименование профессии  Размер 

месячной ставки(оклада),руб. 

1  2  

Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, 

занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием 

особо сложного и уникального оборудования, контрольно-

измерительных приборов  

8910 

Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые 

перевозкой участников профессиональных 

художественных коллективов; автоклубов, оборудованных 

специальными техническими средствами; осуществляющие 

перевозку художественных коллективов и специалистов 

для культурного обслуживания населения;  

8910 

Настройщик пианино и роялей  10545 

Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и 

художественной мебели из дерева ценных пород  

8910 

 

Примечания: 

     1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или более высокой 

сложности. 

     2. Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается 

государственным учреждением сферы культуры строго в индивидуальном 

порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с 

принятым в учреждении локальным нормативным актом. 

 

 



Таблица 4 

     

Тарифные ставки рабочих, 

единые для всех муниципальных учреждений сферы культуры      

 
(рублей в месяц) 

 Разряды  

 

  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Тарифные ставки  4355 4535 4750 4985 5525 6135 6740 7395 

 

 


