
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 07.02.2019                                                                                                              № 86 

г. Фурманов  
 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Фурмановского 

муниципального района от 15.05.2017 № 553 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» и муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», 

руководствуясь Уставом Фурмановского муниципального района»  

п о с т а н о в л я е т: 

         1.  Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников МКУ «Отдел 

культуры администрации Фурмановского муниципального района» и муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных МКУ «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района», утвержденному постановлением 

администрации Фурмановского муниципального района от 15.05.2017 г. № 553 «Об 

утверждении Положения  о системе оплаты труда работников МКУ «Отдел культуры 

администрации Фурмановского муниципального района» и муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» изменить и читать в следующей редакции (Приложение № 1). 

          2. Муниципальным учреждениям культуры, находящимся в ведении МКУ ОК, 

привести положения об оплате труда работников учреждений в соответствии с настоящим 

постановлением. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

           4. Опубликовать постановление в Вестнике администрации Фурмановского 

муниципального района и Совета Фурмановского муниципального района. 

 

 



           5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ «Отдел 

культуры администрации Фурмановского муниципального района»  М.А.Аронец. 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района          
 

 

 

 

 

 

 

С.А.Капитонова, главный бухгалтер МКУ ОК,20644. Е-mail: boksmp@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.А. Соловьев 



      Приложение № 1 

                                                                                               к  постановлению администрации Фурмановского         

                                                                                               муниципального района от   07.02.2019  № 86      

                      

      Приложение № 1 

                                                                                              к  Положению о системе оплаты труда работников  

                                                                                              МКУ «Отдел культуры администрации                                                                                                       

                                                                                Фурмановского муниципального района» и  

                                                                         муниципальных учреждений культуры,  

                                                                               подведомственных  МКУ «Отдел культуры 

                                                                                           администрации Фурмановского муниципального 

                                                                 района»   от 15.05.2017     № 553 

  

 

 
 

1.1.Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок  

заработной  платы  по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням работников культуры  

 

Квалификационный 

уровень 

 

 

Наименование 

должностей 

 

 

Повышающий 

коэффициент по 

занимаемой должности 

Минима

льный 

оклад 

в рублях 

 

1. Профессиональная 

квалификационная 

группа "Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры" 

Заведующий 

методическим кабинетом; 

заведующий 

передвижного центра 

досуга; руководитель  

коллектива 

самодеятельного 

искусства; заведующий 

отделом (сектором) 

библиотеки; заведующий 

художественным отделом; 

заведующий техническим 

отделом;  балетмейстер; 

главный хранитель фондов 

главный – 1,25; 

высшей категории- 1,15; 

первой категории- 1,1; 

второй категории- 1,05; 

без категории-1,0 

 

 

4749 

2. Профессиональная 

квалификационная 

группа "Должности 

работников культуры 

ведущего звена" 

 

 

 

методист по работе с 

клубными учреждениями, 

методист по работе с 

сельскими библиотеками; 

главный библиотекарь, 

библиограф, 

библиотекарь, методист 

библиотеки,  художник-

декоратор, художник - 

постановщик, 

звукооператор, 

кинооператор 

 

главный – 1,25; 

ведущие-1,2; 

высшей категории- 1,15; 

первой категории- 1,1; 

второй категории- 1,05; 

третий категории- 1,03; 

без категории-1,0 

 

 

 

4354 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Профессиональная 

квалификационная 

группа "Должности 

работников культуры 

среднего звена " 

 

 

 

 

Аккомпаниатор, 

заведующий костюмерной 

Ведущий – 1,2; высшей 

категории – 1,15; первой 

категории – 1,1; 

второй категории – 1,05; 

третьей категории – 1,03; 

без категории – 1,0 

 

3166 

 

 

 

4. Профессиональная 

квалификационная 

группа «Должности 

технических 

исполнителей и 

артистов 

вспомогательного 

состава» 

Смотритель музейный, 

контролер билетов 

первой категории – 1,1;  

второй категории – 1,05; 

 третьей категории – 

1,03;  

без категории – 1,0 

 

2507 

 

1.2.Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок  

заработной платы  по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням работников сферы научных 

исследований и разработок 

 

Профессиональная 

квалификацион-ный 

уровень 

 

 

 

 

 

Наименование 

должностей 

 

 

 

 

 

 

Квалифика 

ционный 

уровень 

Повышаю

щий 

коэффи 

циент по 

занимае 

мой 

должно 

сти 

Минимальный 

оклад в рублях 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

"Должности научных 

работников и 

руководителей 

структурных 

подразделений" 

Научный сотрудник 

1 

квалификацион

ный уровень 

1,0 4749 

 

 

 

1.3.Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок  

заработной платы  по профессиональным квалификационным 



группам  и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Наименование 

должностей 

Квалификац

ионный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

занимаемой 

должности 

Минима

льный 

оклад 

в рублях 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

Заведующий 

хозяйством 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

1,05 3324 

    

    

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

бухгалтер, 

юрисконсульт 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

1,0 4805 

 

Эксперт первой 

категории 

Бухгалтер первой 

категории 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

1,0 5016 

 
Ведущий эксперт 

Ведущий бухгалтер 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

1,0 5437 

 Главный эксперт  

5 

квалификаци

онный 

уровень 

1,0 
5542 

 

 
заместитель 

главного бухгалтера 

5 

квалификаци

онный 

уровень 

1,0 5542 

 

1.4.Размеры минимальных окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням 

 работников рабочих профессий 

 

 

 

1.4.1. Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих культуры  



 

Квалифика 

ционныйуровень 

 

 

Повышающий 

коэффициент по 

занимаемой 

должности 

Профессии рабочих, 

отнесённые к 

квалификационным 

уровням 

 

Минималь 

ный оклад 

в рублях 

 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры первого 

уровня » 

 

 1,0      Машинист сцены 2111 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры второго 

уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0-4 квалифика-

ционный разряд; 

1,11- 5 квалифика-

ционный разряд;  

1,23- 6 квалифика-

ционный разряд; 

1,35- 7 квалифика-

ционный разряд;  

1,49- 8 квалифика-

ционный разряд 

Механик по обслуживанию 

звуковой аппаратуры  
2467 

 

1.4.2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалифика 

ционныйуровень 

 

 

Повышающий 

коэффициент по 

занимаемой 

должности 

Наименованиедолжностей 

 

Минималь 

ный оклад 

в рублях 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

"Профессии 

рабочих культуры  

первого уровня" 

1,0 – 1 квалифика- 

ционный разряд 

 

Уборщик служебных 

помещений; дворник; 

сторож; рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; гардеробщик. 

 

2111 

 
1,27 – 2квалифика-

ционный разряд 
Слесарь-сантехник 2677 

 
1,41 – 3 квалифика- 

ционный разряд 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 
2974 

 

 


