
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019                                                                                                        № 754
г. Омутнинск

 О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 14.06.2019 № 482

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников

муниципальных  учреждений  культуры,  подведомственных  Управлению

культуры  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  Положение),

утвержденное постановлением  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

14.06.2019 № 482 следующие изменения:

Изложить пункт 2.1.1.1 Положения в следующей редакции:

«2.1.1.1.  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»:
аккомпаниатор,  руководитель  кружка,  ведущий
дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки,
культорганизатор, руководитель клуба по интересам

8444 руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
администратор,  главный  библиотекарь,  библиотекарь,
библиограф, художник по свету, специалист по жанрам
творчества, методист 

9237 руб.

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства
и кинематографии»:
балетмейстер,  хормейстер,  звукорежиссер,  режиссер,
заведующий  отделом  (сектором)  дома  (дворца)
культуры, заведующий отделом (сектором) библиотеки,
режиссер-постановщик,  руководитель  клубного
формирования  -любительского  объединения,  студии,
коллектива самодеятельного искусства

10423 руб.

Наименования  должностей  работников  культуры,  искусства  и

кинематографии,  не  включенных  в  указанные  в  настоящем  пункте

профессиональные  квалификационные  группы,  относятся  к

соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам

следующим образом: 

Профессиональная
квалификационная
группа

Наименования
должностей  работников
культуры,  искусства  и
кинематографии

Рекомендуемый
минимальный  размер
оклада

Должности
руководящего  состава
учреждений  культуры,
искусства  и
кинематографии

Художественный
руководитель

10423 руб.

Дополнить  пункт  2.1.1.1.3  Положения  абзацем  3  следующего

содержания:

«Наименования  общеотраслевых  должностей  руководителей,

специалистов и служащих, не включенные в указанные в настоящем пункте
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профессиональные  квалификационные  группы,  относятся  к

соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам

следующим образом:

Профессиональная
квалификационная группа

Наименования 
должностей 
работников культуры, 
искусства и 
кинематографии

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада

Должности,  отнесенные  к  ПКГ
«Общеотраслевые  должности
служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень:

Заместитель
заведующего
структурного
подразделения

8709 руб.

2. Руководителям  муниципальных  учреждений  культуры,

подведомственных  Управлению  культуры  Омутнинского  района,  внести

изменения  в  Положения  об  оплате  труда  в  соответствии  с  настоящим

постановлением и  согласовать  их  с  Управлением культуры Омутнинского

района.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  на  официальном  стенде

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального

обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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