
 

 

 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                
      14.12.2020                                                           № 5926 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.10.2010 г. № 6 «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Миасского городского округа, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных учреждений» с изменениями от 

27.11.2020 г. № 14, Едиными рекомендациями Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на текущий год, с  

письмом Министерства культуры Челябинской области от 01.10.2020 г. № 

1402/5141,  руководствуясь  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 27.10.2020 г. № 4931 «Об  утверждении Положения «Об 

оплате труда работников муниципальных  учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Администрации Миасского городского округа и  

признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 22.01.2019 г. 

№ 214», а именно: 

1) Подпункт 1) в пункте 6 раздела I  «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

«Окладов, ставок заработной платы, в том числе должностных окладов 

директоров Учреждений - в размере 12 окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы в год. 

Доля размеров окладов, ставок заработной платы работников 

соответствующего муниципального учреждения дополнительного образования – 

детской школы искусств (далее ДШИ), в структуре заработной платы этого 

учреждения должна составлять не более 75 процентов фонда оплаты труда 

вышеуказанных в настоящем пункте учреждений (без учета части фонда оплаты 

труда, предназначенного на выплаты компенсационного характера, связанные с 

работой в местностях с особыми климатическими условиями, в сельской 

местности, а также в учреждениях, в которых за специфику работы выплаты 

компенсационного характера предусмотрены по двум и более основаниям). 

Доля размеров окладов, ставок заработной платы работников 

соответствующего муниципального учреждения культуры, кроме ДШИ, в 

структуре заработной платы соответствующего учреждения должна составлять не 

более 65 процентов фонда оплаты труда вышеуказанных в настоящем пункте 

учреждений (без учета выплат компенсационного характера за работу в  

О внесении изменений в  постановление Администрации Миасского городского 

округа от 27.10.2020 г. № 4931 



 

местностях с особыми климатическими условиями на выплаты по окладам 

(должностным окладам, ставка заработной платы).  

2) В подпункте а), б), в) пункта 55 в разделе VI  «Условия оплаты труда 

директора Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера» таблицы 

изложить в следующей редакции: 

«а) Для директоров Учреждений культуры: МБУ «ГКМ»; МБУ ДК 

«Бригантина»; МБУ ДК «Динамо»; МБУ ЦД «Строитель»; МКУ «ЦБС»; МКУ 

«ГДК»; МКУ «ДНТ»; 

 путем отнесения к группе по оплате труда, исходя из суммы баллов: 

Группа по оплате труда руководителей 

учреждений культуры 

I II III IV 

Сумма баллов по показателям оценки 

сложности руководства учреждением («от» 

и «до» - включительно) 

от 2401 

и выше 

от 1601 

до 2400 

от 801 

до 1600 
до 800 

Размер должностного оклада, рублей 24312 22103 20092 18266 

б) Для директоров муниципальных ДШИ: МБУ ДО «ДШИ №1»; МБУ ДО 

«ДШИ №2»; МБУ ДО «ДШИ №3 им. В.А. и В.Я.Лопатко»; МБУ ДО «ДШИ №4»; 

путем отнесения к группе по оплате труда, исходя из суммы баллов: 

Группа по оплате труда руководителей 

ДШИ 

I II III IV 

Сумма баллов по показателям оценки 

сложности руководства учреждением («от» 

и «до» - включительно) 

от 2401 

и выше 

от 1601 

до 2400 

от 801 

до 1600 
до 800 

Размер должностного оклада, рублей 33712 30647 27859 25328 

в) Для директора МКУ "ФХК" МГО - путем отнесения к группе по оплате 

труда, исходя из суммы баллов: 

Группа по оплате труда  I II III IV 

Сумма баллов по показателям оценки 

сложности руководства учреждением 

(«от» и «до» - включительно) 

от 2401 

и выше 

от 1601 

до 2400 

от 801 

до 1600 
до 800 

Размер должностного оклада, рублей 34135 31031 28211 25646 

 

3)  Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 к Положению «Об  оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры 

Администрации Миасского городского округа» (приложение к постановлению 

Администрации Миасского городского округа от 27.10.2020г. № 4931) изложить в 

новой редакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 

постановлению. 

4. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый 

год по муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению культуры 

Администрации Миасского городского округа.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. В 

отношении работников, у которых в связи с утверждением настоящего 

постановления происходит изменение существенных условий оплаты труда, в 

сторону ухудшения по сравнению с условиями заключенного трудового договора 



 настоящее постановление вступает в силу в порядке и сроки, 

установленные Трудовым Кодексом РФ. 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                    Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников   

учреждений , подведомственных 

Управлению культуры Администрации  

Миасского городского округа  
   

Перечень должностей, профессий рабочих, относимых к административно-управленческому, 

основному и вспомогательному персоналу по муниципальным учреждениям культуры МГО  

 

1. Административно-управленческий персонал: 

Директор 

Заместитель директора (по направлениям) 

Главный бухгалтер 

Начальник отдела 

Начальник хозяйственного отдела 

Начальник планово-экономического отдела 

 

2. Основной персонал: 

2.1.  «Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий» 

 

2.1.1.Руководители 

Главный хранитель  фондов 

Главный научный сотрудник 

Главный хранитель музейных предметов 

Главный специалист по основной деятельности 

 

2.1.2. Специалисты 

Хранитель фондов 

Хранитель музейных предметов 

Научный сотрудник музея (все категории) 

Научный сотрудник библиотеки 

Редактор электронных баз данных музея 

Специалист по связям с общественностью 

Методист по научно-просветительской работе 

Главный специалист по основной деятельности 

Экскурсовод 

Художник-реставратор 

Организатор экскурсий 

2.1.3. Служащие 

Музейный смотритель 

 

2.2. «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа» 

 

2.2.1. Руководители 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки, культурно - досуговых учреждений 

Художественный руководитель 

 

Заведующий филиалом культурно - досуговых организаций, библиотеки 

 

2.2.2. Специалисты 

Библиотекарь (все категории) 

Библиограф (все категории) 

 

 



Методист библиотеки,  клубного учреждения, дома народного творчества 

Заведующий художественно – творческой мастерской 

Аккомпаниатор 

Художник 

Художник-фотограф 

Художник-оформитель 

Художник-постановщик 

Культорганизатор 

Руководитель кружка 

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, самодеятельного 

коллектива, клуба по интересам, студии)  

Балетмейстер 

Хормейстер 

Концертмейстер по классу вокала (балета) 

Режиссер 

Звукооператор 

Техник 

2.2.3. Служащие 

Контролер билетов 

  

2.3. «Образование» 

 

2.3.1. Должности педагогических работников  

Преподаватель 

 

2.3.2. Должности иных педагогических работников 

Концертмейстер 

 

2.3.3. Специалисты 

Специалист по учебно-методической работе 

Специалист по связям с общественностью 

 

2.4.  «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 

«Образование», «Деятельность библиотек», «Деятельность музеев», «Деятельность 

концертных и театральных залов» 

Костюмер 

Машинист сцены 

Осветитель 

Настройщик музыкальных инструментов  

Кассир  билетный 

Переплетчик документов 

2.5. «Централизованная бухгалтерия» 

Главный экономист 

Экономист 

Заместитель главного бухгалтера 

Бухгалтер 

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по закупкам 

Специалист по охране труда 

Специалист по кадрам 

3. Вспомогательный персонал 

Заведующий хозяйством 

Заведующий хозяйственным отделом 

Специалист по закупкам 

Контрактный управляющий 

Системный администратор 

 



Инженер-электроник 

 

Специалист по охране труда 

Специалист по кадрам 

Администратор 

Секретарь 

Смотритель музея  

Водитель 

Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 

Сторож 

Уборщик служебных помещений 

Вахтер 

Гардеробщик 

Дворник 

Швейцар 

Контролер билетов 

Плотник 

Кочегар  

 

Примечание: 

Перечень должностей, профессий рабочих, относимых к административно-

управленческому, основному и вспомогательному персоналу и по муниципальным 

учреждениям культуры МГО разработан в соответствии с Приказом от 05.05.2014г. № 763, 

Приказом Министерства культуры Челябинской области от 10.06.2014г. № 172, Приказом 

Министерства культуры РФ от 25.09.2014г. № 1668. 
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                                                                                                                                               Приложение 2  

к Положению об оплате труда работников   

учреждений ,  подведомственных 

Управлению культуры Администрации  

Миасского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы 

по работникам МБУ "Городской краеведческий музей" 

Профессиональные квалификационные группы должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений, утвержденные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 03 июля 2008 г. N 305н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп Профессиональная квалификационная группа 

должностей научных работников и руководителей структурных подразделений» 

Профессиональная квалификационная группа должностей « Научных работников и 

руководителей структурных подразделений» 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, 

научных работников 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень Младший научный сотрудник, научный сотрудник 9501 

2 квалификационный уровень Старший научный сотрудник 10515 

3 квалификационный уровень Ведущий научный сотрудник 11567 

4 квалификационный уровень Главный научный сотрудник 12725 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии" 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Музейный смотритель 5367 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Организатор экскурсий 6412 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Библиотекарь, художник-реставратор, хранитель фондов 9881 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Главный хранитель фондов 10515 
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Приложение 3    
к Положению об оплате труда работников   

учреждений , подведомственных 

Управлению культуры Администрации  

Миасского городского округа  
    

Профессиональные квалификационные группы по работникам МКУ "ФХК" МГО 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенных к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: переплетчик документов, гардеробщик, 

дворник, уборщик служебных помещений, сторож, 

вахтер, швейцар, подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

плотник, машинист (кочегар) котельной 

5367 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенных к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: водитель автомобиля, плотник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

 

6388 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: плотник 

 

 

7026 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей служащих, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
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Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Кассир, секретарь, секретарь-машинистка, 

делопроизводитель 4475 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший" 

4840 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь руководителя, администратор 

6142 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

6388 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Экономист, бухгалтер, программист, юрисконсульт, 

специалист по кадрам 10524 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

10805 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

12035 

4 

квалификационный 

уровень 

Ведущий специалист. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться "ведущий" 

12372 

 

5 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: заместитель главного бухгалтера, 

главный экономист 16113 
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Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня", 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Начальник планово – экономического отдела 20978 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня", утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Осветитель, машинист сцены 5367 
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                                                                            Приложение 4  

к Положению об оплате труда работников   

учреждений , подведомственных 

Управлению культуры Администрации  

Миасского городского округа  

         

Профессиональные квалификационные группы по работникам детских школ искусств 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих" 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационный 

уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: гардеробщик, дворник, уборщик служебных 

помещений, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, вахтер 

5367 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационный 

уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

6388 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей служащих, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей,специалистов и служащих" Профессиональная 

квалификационная группа 

 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь-машинистка, секретарь 4475 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший" 

4840 
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Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень Секретарь руководителя 6142 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством  6388 

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела  6466 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 

 Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Инженер - электроник, специалист по кадрам, ведущий 

специалист, специалист по связям с общественностью 
7644 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7848 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

8742 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться "ведущий" 
8986 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 

Квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

группам 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Костюмер 5367 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии второго уровня" 

Квалификационный 

уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов 5530 
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4 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, предусмотренные первым - 

третьим квалификационными уровнями, при 

выполнении важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ 

7848 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена", утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии" 

Должности, отнесенные к квалификационным группам Оклад 

(рублей) 

Библиотекарь 9881 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников, 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" 

Квалификационный уровень 
Оклад 

(рублей) 

2 квалификационный уровень, концертмейстер 8536 

4 квалификационный уровень, преподаватель 9631 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников   

учреждений , подведомственных 

Управлению культуры Администрации  

Миасского городского округа  

  

Профессиональные квалификационные группы по работникам библиотек 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей служащих, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" Профессиональная 

квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь, секретарь-машинистка 4475 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование "старший" 

4840 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Художник, секретарь руководителя 6142 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

6388 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория: 

начальник хозяйственного отдела 

6466 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

6669 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 
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 Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Инженер - электроник, специалист по кадрам, специалист 

по связям с общественностью 
7644 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

7848 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

8742 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться "ведущий" 
8986 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад 

Библиотекарь, библиограф, методист библиотеки 9881 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 10515 
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Приложение 6  

к Положению об оплате труда работников   

учреждений , подведомственных 

Управлению культуры Администрации  

Миасского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы по работникам культурно – досуговых 

учреждений (домов культуры, центра досуга и дома народного творчества) 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ  от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационный 

уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным группам 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: контролер - кассир 

5367 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший" 

5905 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" 

 Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Художник 6142 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший". Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

6388 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

6466 

 

4 Должности служащих первого квалификационного 6669 



17 

 

квалификационный 

уровень 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Инженер - электроник, специалист по кадрам, 

специалист по связям с общественностью 
7644 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7848 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

8742 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться "ведущий" 
8986 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников, 

утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования, 

концертмейстер, тренер-преподаватель 
8536 

3 

квалификационный 

уровень 

Старший педагог дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель 
9631 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей технических исполнителей и 

артистов, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

Организатор экскурсий, культорганизатор, руководитель кружка, 

любительского объединения, клуба по интересам, аккомпаниатор 

6412 
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Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

Звукооператор, художник-постановщик, методист клубного учреждения 9881 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей) 

Режиссер, хормейстер, балетмейстер, заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры 

10515 

 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня", утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Костюмер 5367 
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Приложение 7  

                                     к Положению об 

оплате труда работников  

учреждений , подведомственных 

Управлению культуры Администрации  

Миасского городского округа  
 

Перечень  должностей  специалистов не отнесённых к профессиональным 

квалификационным группам должностей, утверждённым Министерством здравоохранения 

и социального развития РФ 

Наименование должности 

Директор (заведующий) клубом 

Заведующий филиалом библиотеки 

Заведующий  клуба  

Художественный руководитель 

Главный специалист по основной деятельности музея 

Специалист по закупкам 

Специалист по охране труда 

Главный хранитель музейных предметов 

Хранитель музейных предметов I категории 

Хранитель музейных предметов II категории 

Хранитель музейных предметов 

Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия 

Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия I категории 

Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия II категории 

Научный сотрудник библиотеки 

Редактор электронных баз данных музея 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


