
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2015 №39
г.Омутнинск

О внесении изменений в постановление
главы администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 02.03.2009 № 14

Во  исполнение  постановления  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

30.12.2014  №  2783  «О  мерах  по  выполнению  решения  Омутнинской

районной  Думы  от  19.12.2014  №  65  «О  бюджете  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015

год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях повышения заработной

платы  работников  учреждений  культуры,  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 02.03.2009 № 14

«Об  утверждении  примерного  положения  об  оплате  труда  работников

муниципальных  учреждений  культуры,  подведомственных  управлению

культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  (с  изменениями  от

05.02.2013,  опубликовано  в  приложении  районной  газеты  «Наша  жизнь»

«Официальный четверг» от 16.04.2009 № 4 (92), от 23.04.2009 № 5 (93), от

04.06.2011 № 68, от 21.12.2013 № 153, Сборнике основных муниципальных

правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального



образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской   области  от

26.11.2011 № 13 (2), от 12.11.2012 № 10, от 12.02.2013 № 2, от 12.10.2013 №

10 (1), следующие изменения:

1.1.  Подпункты  2.1.1.,  2.1.3.,  2.1.4  пункта  2.1.  раздела  II «Порядок  и

условия оплаты труда замещающих должности специалистов и служащих»

изложить в следующей редакции:

«2.1.1.  Устанавливаемые  на  основе  профессиональных

квалификационных  групп  должностей  работников  культуры,  искусства  и

кинематографии, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и

социального  развития  Российской  Федерации  от  31.08.2007  №  570  «Об

утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей

работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности  технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава»:
контролер билетов и иные должности 4017 руб.

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности  работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»:
специалисты,  отнесенные  к  основному  персоналу –
режиссер,  аккомпаниатор,  руководитель  кружка,
любительского  объединения,  клуба  по  интересам;
распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки,
руководитель музыкальной части дискотеки, заведующий
костюмерной, культорганизатор 

6842 руб.

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности  работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
специалисты,  отнесенные  к  основному  персоналу -
главный  библиотекарь,  главный  библиограф,
библиотекарь,  библиограф,  методист  библиотеки,
редактор  библиотеки,  аккомпаниатор-концертмейстер,
звукооператор,  концертмейстер,  специалист  по  жанрам
творчества,  художник-модельер  театрального  костюма,
художник  по  свету,  художник-декоратор,  художник-
постановщик, художник-реставратор

7485 руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»:
специалисты,  отнесенные  к  основному  персоналу –

7591 руб.
7804 руб.
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заведующий  отделом  (сектором),  балетмейстер,
хормейстер,  художественный руководитель,  заведующий
художественно-постановочной  частью,  звукорежиссер,
режиссер массовых представлений, главный режиссер

8020 руб.
8446 руб.

2.1.3.  Устанавливаемые  на  основе  профессиональных

квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,

специалистов  и  служащих,  утвержденных  Приказом  Министерства

здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных

групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих»:

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»:
делопроизводитель и иные должности

3553 руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»:
специалисты, отнесенные к основному персоналу – 
художник

6416 руб.

заведующий канцелярией, начальник хозяйственного 
отдела, заведующий хозяйством, 

3807 руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»:
специалисты, отнесенные к основному персоналу - 
инженер-программист (программист, работающий по 
созданию и ведению электронного каталога библиотеки и 
электронных баз данных), психолог

7057 руб.

инженер по охране труда, бухгалтер, юрисконсульт и 
иные должности

4188 руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»:
специалисты, отнесенные к основному персоналу - 
директор (заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

8020 руб.
8233 руб.
8445 руб.
8552 руб.

начальник отдела кадров и иные должности 5234 руб.
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1.2.  Подпункт  3.1.1.  пункта  3.1.,  пункт  3.2.  раздела  III «Основные

условия  оплаты  труда  работников,  осуществляющих  профессиональную

деятельность по профессиям рабочих» изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Устанавливаемые  на  основе  профессиональных

квалификационных  групп профессий  рабочих  культуры,  искусства  и

кинематографии, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и

социального  развития  Российской  Федерации  от  14.03.2008  №  121н  «Об

утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  профессий

рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональная  квалификационная  группа «Профессии
рабочих  культуры,  искусства  и  кинематографии  первого
уровня»:
специалисты, отнесенные к основному персоналу – 
костюмер

6203 руб.

слесарь- сантехник, швея, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, столяр по изготовлению декораций и
иные должности

3680 руб.

Профессиональная  квалификационная  группа «Профессии
рабочих  культуры,  искусства  и  кинематографии  второго
уровня»:
настройщик и иные должности

4398 руб.

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Омутнинского

района  внести  соответствующие  изменения  в  свои  положения  об  оплате

труда.

3.  Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

5.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.
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Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    А.В. Малков
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