
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2018 г. № 304 

 

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 15.12.2017 г. № 48/360 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 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 10.10.2013 г. № 1073 «О мерах по поэтапному повышению 

уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области к 2018 году до уровня средней заработной платы в 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, изложив приложение № 1 в 

новой редакции согласно приложению. 
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2. Поручить: 

1) отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

внести соответствующие изменения в положения по оплате труда 

муниципальных учреждений культуры Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, подведомственных отделу; 

обеспечить финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда по сметам муниципальных казенных 

учреждений культуры; в пределах объема субсидий, связанных с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, а также из 

средств, полученных от приносящей доход деятельности в муниципальных 

бюджетных учреждениях культуры; 

2) руководителям муниципальных учреждений культы в установленном 

порядке провести процедуру изменения определенных сторонами условий 

трудового договора по инициативе работодателя. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врио главы администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области                                                    А.К. Слета 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 21.05.2018 г. № 304 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Общим требованиям к 

положениям 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; 

 

6341 

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; 

 

9000 

 

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; 

10013 

 



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; 

 

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, клуба по интересам. 

 

11025 

 

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 , 

монтировщик сцены, столяр по изготовлению декораций; 

 

 

8213 

 



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; 

 

8775 

 

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; 

 

9450 

 

3 квалификационный уровень: механик по ремонту и 

обслуживанию кинотехнологического оборудования 8разряд ЕТКС, 

оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС; 

 

9675 

 

4 квалификационный уровень: профессии рабочих, 

предусмотренные 1-3 квалификационными уровнями, при 

выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ 

10013 

 

 


