
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 830 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.11.2016 г. № 639 

«Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.10.2017 г. № 46/342 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 22.12.2016 г. № 36/247 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 25.02.2015 г. № 148 «Об утверждении Порядка оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 09.11.2017 г. № 695 «Об индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в Общие требования об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденные постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 30.11.2016 г. № 639, изменения, изложить Приложения № 1 и № 

2 в новой редакции согласно приложению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. 

 

 

Глава  администрации        

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                         С.А. Понкратов 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.12.2017 г. № 830 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Общим требованиям об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
 

 
РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам 

 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной 

группы, квалификационного уровня, должности 

(профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

 

1. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии: 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава»: артист вспомогательного состава театров, 

концертных организаций, смотритель музейный, контролер 

билетов; 

 

 

5073 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена»: заведующий билетными кассами; заведующий 

костюмерной, репетитор по технике речи, суфлер; 

аккомпаниатор, культорганизатор, ассистент хормейстера, 

помощник режиссера, организатор экскурсий, руководитель 

кружка, любительского объединения, клуба по интересам, 

ведущий  дискотеки, руководитель музыкальной части 

дискотеки, контролер-посадчик аттракциона; 

 

 

 

7200 

 



1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена»: концертмейстер по классу вокала ; лектор-

искусствовед (музыковед), чтец-мастер художественного 

слова, главный библиотекарь; главный библиограф; 

хормейстер; художник-гример; художник-декоратор; 

художник-конструктор; художник-скульптор; художник по 

свету; художник-модельер театрального костюма; художник-

реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф; 

мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 

инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; 

аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший 

администратор); библиотекарь; библиограф; методист 

библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организаций; артист-

вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист 

хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 

симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 

духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист 

оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра 

(ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и 

танца, хорового коллектива; артисты - концертные 

исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных 

исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; 

редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; 

специалист по жанрам творчества; специалист по методике 

клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; 

инспектор манежа (ведущий представление); специалист по 

учетно-хранительской документации; специалист 

экспозиционного и выставочного отдела; кинооператор; 

ассистент кинорежиссера; ассистент кинооператора; 

звукооператор; монтажер; редактор по репертуару; 

 

 

 

 

 

 

8010 

 

1.4. 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»: главный балетмейстер; главный 

хормейстер, главный художник, заведующий отделом 

(сектором) библиотеки, заведующий отделом (сектором) 

музея, заведующий передвижной выставкой музея, режиссер 

(дирижер, хормейстер), звукорежиссер, заведующий 

художественно-оформительской мастерской, заведующий 

отделом (сектором) дома культуры, режиссер-постановщик; 

балетместер-постановщик; режиссер массовых представлений, 

руководитель клубного формирования-любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

 

 

 

 

8820 

 



клуба по интересам. 

 

2. Профессиональные квалификационные группы профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии 

рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 

уровня»: костюмер, оператор магнитной записи, киномеханик, 

осветитель, установщик декораций, изготовитель субтитров, 

пиротехник, машинист сцены, монтирововщик сцены, столяр 

по изготовлению декораций; 

 

 

 

6570 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии 

рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 

уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: фонотекарь, видеотекарь, 

изготовитель кукол 5 разряда ЕТКС, механик по ремонту и 

обслуживанию кинотехнологического оборудования 4-5 

разрядов ЕТКС, механик по обслуживанию звуковой техники 

2-5 разрядов ЕТКС, оператор пульта управления 

киноустановки, оператор видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС, 

настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС, 

реставратор клавишных инструментов 5-6 разрядов ЕТКС, 

реставратор язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; 

 

 

 

7020 

2 квалификационный уровень: изготовитель игровых кукол 6 

разряд ЕТКС, механик по ремонту и обслуживанию 

кинотехнологического оборудования 6-7разрядов ЕТКС, 

механик по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов 

ЕТКС,  оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС, реставратор 

духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС; 

 

 

 

7560 

3 квалификационный уровень: механик по ремонту и 

обслуживанию кинотехнологического оборудования 8разряд 

ЕТКС, оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС; 

 

7740 

4 квалификационный уровень: профессии рабочих, 

предусмотренные 1-3 квалификационными уровнями, при 

выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ 

 

8010 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Общим требованиям к положениям 

об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 
РАЗМЕРЫ 

базовых окладов работников учреждений по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы 

 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной 

группы, квалификационного уровня, должности 

(профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

 

1. 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: агент, агент по снабжению, 

агент рекламный, архивариус, ассистент инспектора фонда, 

дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, 

комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.), 

дежурный бюро пропусков, делопроизводитель, кассир, 

кодификатор, паспортист, комендант, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка, статистик, счетовод, табельщик; 

 

 

 

6271 

 

2 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»; 

 

6926 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: администратор, инспектор по 

кадрам, диспетчер, секретарь руководителя, лаборант, техник, 

техник по защите информации, техник по инвентаризации 

строений и сооружений, техник по планированию, техник по 

стандартизации, техник по труду, техник-программист; 

 

7301 

 



техник-технолог, переводчик - дактилолог, секретарь 

незрячего специалиста, художник; 

 

2 квалификационный уровень: заведующие: архивом, 

канцелярией, складом, хозяйством, фотолабораторией; 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший», должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория, специалист по закупкам; 

 

 

 

7862 

 

3 квалификационный уровень: заведующий общежитием, 

заведующий производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник хозяйственного отдела; должности 

служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория; 

 

 

8050 

 

4 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий»; 

 

8330 

1.3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: аналитик, бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, менеджер, 

менеджер по рекламе, переводчик, программист, экономист, 

юрисконсульт, специалист по кадрам, специалист по 

маркетингу, специалист по связям с общественностью, 

сурдопереводчик; 

 

 

8330 

 

2 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория; 

8518 

 

3 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

8798 

 

4 квалификационный уровень: должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий"; 

 

8892 

5 квалификационный уровень: главные специалисты в 

отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 

главного бухгалтера; 

9173 

 



1.4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: начальник отдела информации, 

начальник отдела кадров, начальник отдела маркетинга, 

начальник отдела по связям с общественностью, начальник 

технического отдела, начальник финансового отдела; 

10390 

 

 

2 квалификационный уровень: главный механик, главный 

энергетик, главный технолог; 

 

11419 

3 квалификационный уровень: 

 

 

 

12449 

 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения; 

 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы); 

младший научный сотрудник; научный сотрудник; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

 



РАЗМЕРЫ 

базовых окладов рабочих 

 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной 

группы, квалификационного уровня, должности 

(профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

  

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих: 

 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных  разрядов в соответствии с ЕТКС; 

водитель транспортно-уборочной машины; гардеробщик, 

истопник, грузчик, дворник, курьер, переплетчик документов, 

садовник, водитель мототранспортных средств, билетный 

кассир, кастелянша, кладовщик, оператор копировальных и 

множительных машин, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений, уборщик территорий, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений (без квалифиционного 

разряда), подсобный рабочий; 

 

 

 

5807 

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, 

отнесенные к 1 квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производственным наименованием 

«старший»; 

 

6833 

 

2. 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 ЕТКС; водитель 

автомобиля; 

 

 

7301 

 

2 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС; 

 

 

7862 

 

3 квалификационный уровень: наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС; 

 

8050 

 

4 квалификационный уровень: наименования профессий  



рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной квалификационной группы, 

выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы). 

 

8330 

 

 


