
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                № 95

г.Омутнинск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 02.03.2009 № 14

На  основании  постановления  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

26.12.2017  № 1345  «О порядке  индексации  заработной  платы работников

муниципальных учреждений в 2018 году» 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»  (в

редакции от 20.11.2017) 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:
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«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  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 

8444 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;
работники  учреждений  дополнительного  образования
детей  сферы культура: библиотекарь

9237 руб. *

4619 руб.**

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии»:
специалисты,  отнесенные  к  основному  персоналу –
заведующий  отделом  (сектором),  балетмейстер,
хормейстер, художественный руководитель, заведующий
художественно-постановочной  частью,  звукорежиссер,
режиссер массовых представлений, главный режиссер

10423 руб. *

<*>  -  оклады  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений культуры ОКВЭД 92.51

<**>  -  оклады,  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений дополнительного образования ОКВЭД 80.10.3.  

2.1.3.  Устанавливаемые  на  основе  профессиональных

квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,

consultantplus://offline/ref=93CF7B58D2683E3FFC04AEEC89722191410B29DCEAFF11FD56F179DBAC20630C79C40CC0EE75AB36N7F
consultantplus://offline/ref=93CF7B58D2683E3FFC04AEEC89722191410B29DCEAFF11FD56F179DBAC20630C79C40CC0EE75AB36N2F
consultantplus://offline/ref=93CF7B58D2683E3FFC04AEEC89722191410B29DCEAFF11FD56F179DBAC20630C79C40CC0EE75AB36N0F
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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

4385 руб.*
3696 руб. **

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

7918 руб. *

заведующий канцелярией, начальник хозяйственного 
отдела, заведующий хозяйством

4698 руб.*
3960 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

8709 руб. *

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

10554 руб. *

начальник отдела кадров и иные должности 6459 руб. *

<*>  -  оклады  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений культуры ОКВЭД 92.51

<**>  -  оклады,  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений дополнительного образования ОКВЭД 80.10.3.  

2.1.4.  Устанавливаемые  на  основе  профессиональных

квалификационных  групп должностей  работников  образования,

утвержденных  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития  Российской  Федерации  от  05.05.2008  №  216н  «Об  утверждении

профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников

образования»:

consultantplus://offline/ref=93CF7B58D2683E3FFC04AEEC89722191470829D9EEF34CF75EA875D9AB2F3C1B7E8D00C1EE75AA653EN5F
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-  профессиональная  квалификационная  группа должностей  работников

учебно-вспомогательного персонала:

        Квалификационные уровни         

Первый уровень:
секретарь учебной части

  
3430 руб.**

-  профессиональная  квалификационная  группа должностей  педагогических

работников:

        Квалификационные уровни         

2 квалификационный уровень:
специалисты, отнесенные к основному персоналу - 
концертмейстер

4506 руб.**

4 квалификационный уровень:
специалисты, отнесенные к основному персоналу – 
преподаватель, педагог-библиотекарь

5916 руб.**

<**>  -  оклады,  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений дополнительного образования ОКВЭД 80.10.3.»  

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

7655 руб.*

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

4542 руб.*
3828 руб.**

Профессиональная  квалификационная  группа «Профессии
рабочих  культуры,  искусства  и  кинематографии  второго

5428 руб.*
4574 руб. **

consultantplus://offline/ref=93CF7B58D2683E3FFC04AEEC89722191410C2DD8EAFF11FD56F179DBAC20630C79C40CC0EE75AB36N7F
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уровня»:
настройщик и иные должности

<*>  -  оклады  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений культуры ОКВЭД 92.51

<**>  -  оклады,  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений дополнительного образования ОКВЭД 80.10.3.  

3.2. Устанавливаемые на основе профессиональных квалификационных

групп общеотраслевых  профессий  рабочих,  утвержденных  приказом  Министерства

здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  29.05.2008  №  248н  «Об

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональная квалификационная  группа  «Общеотраслевые  
профессии рабочих первого уровня»                         

1 квалификационный уровень:
гардеробщик, переплетчик, уборщик служебных 
помещений, истопник, дворник, кочегар и иные 
должности

4070 руб.*
3430 руб. **

2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием "старший"

3696 руб.**

Профессиональная квалификационная  группа  «Общеотраслевые  
профессии рабочих второго уровня»                        

1 квалификационный уровень:
 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;  водитель  троллейбуса;
водолаз;  контролер  технического  состояния
автомототранспортных  средств

4651 руб.*

 
 

<*>  -  оклады  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений культуры ОКВЭД 92.51

<**>  -  оклады,  установленные  для  работников  муниципальных

учреждений дополнительного образования ОКВЭД 80.10.3.»  

consultantplus://offline/ref=E8F57A6B6ABBE672EAD14E0B76B328945B50F00DDB8F38F160AD43A0p7X0G
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2.  Руководителям  муниципальных  учреждений  дополнительного

образования Омутнинского района Кировской области внести изменения в

Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждениях

дополнительного образования в соответствии с настоящим постановлением.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  экономике,

заведующего отделом экономики Шорину Т.Н.

Глава
Омутнинского района                                                               В.Л. Друженьков
__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель начальника    
Управления культуры 
Омутнинского района       Н.Н. Торхова

_______________ 2018

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике, 
заведующий отделом экономики       Т.Н. Шорина

_______________2018

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по финансам,
начальник финансового управления       Н.В. Гоголева
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_______________2018

Заведующий юридическим отделом  
администрации Омутнинского района       К.С. Кириллов

_______________2018

Управляющий делами администрации
Омутнинского района       Е.В. Суровцева

_______________2018

Начальник Управления культуры
Омутнинского района     А.А. Вдовкин

_______________2018

Разослать:
Администрация района – 1 шт.
Управление культуры – 1 шт.
Омутнинского района – 1 шт.
Юридический отдел - 1 шт.
Финансовый отдел – 1шт.


