
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 08.02.2019 № 8 
 

 

О внесении изменения в постановление администрации поселения Московский от 25.01.2018  

№4 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере культуры поселения Московский» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии», от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», от 27.05.2008 № 242н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации», от 

29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», приказом Департамента культуры города Москвы от 26 ноября 2014 №963 

«Об утверждении примерных отраслевых рекомендаций по введению новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города 

Москвы», Уставом поселения Московский, администрация поселения Московский постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 25.01.2018 № 4 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в 

сфере культуры поселения Московский» следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.1.5. раздела 2 утвержденного Положения изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная группа и квалификационный 

уровень 

Размер минимально 

рекомендованного 

должностного 

оклада, рублей 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 12 600 
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Техник  

2 квалификационный уровень 18 000 

Заведующий хозяйством  

4 квалификационный уровень 19 734 

Механик, монтировщик сцены, машинист сцены  

5 квалификационный уровень 27 000 

Заместитель главного бухгалтера  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный уровень 19 734 

Специалист по охране труда, документовед, инженер, менеджер  

4 квалификационный уровень 22 134 

Бухгалтер ведущий, экономист ведущий, юрисконсульт ведущий, 

специалист по кадрам ведущий, менеджер ведущий 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

3 квалификационный уровень 23 249 

Начальник отдела материально-технического снабжения, начальник 

отдела по связям с общественностью, начальник технического отдела 

 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры, искусства, кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

16 536 

Контролер билетов  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

13 222 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки, ассистент балетмейстера, ассистент 

хормейстера, помощник режиссера, заведующий костюмерной, 

аккомпаниатор, культорганизатор, ассистент режиссера 

 

Профессиональная квалификация группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

14 500 

Художник – фотограф, художник постановщик, редактор, помощник 

художественного руководителя, репетитор по вокалу, специалист по 

методике клубной работы, специалист по жанрам творчества, художник – 

декоратор, художник по свету, старший администратор, администратор, 

звукооператор, светооператор 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

19 767 

Заведующий музыкальной частью, режиссер массовых представлений, 

заведующий художественно-постановочной частью, художественный 

руководитель, режиссер, балетмейстер, хормейстер (I категория), 

хормейстер (II категория), звукорежиссер, заведующий отделом, 

заведующий сектором, руководитель клубного формирования 

(любительского объединения) 

 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников печатных средств массовой информации 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств массовой 

информации третьего уровня" 

2 квалификационный уровень 20 524 



Дизайнер  

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

3 квалификационный уровень 19 767 

Методист  

4 квалификационный уровень 24 761 

Старший методист   

Размер должностных окладов по профессиональным квалификационным группам профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии 

1 квалификационный уровень 19 734 

Киномеханик  

Размер должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 18 617 

Ведущий специалист гражданской обороны  

»; 

1.2. Пункт 2.1.6. раздела 2 утвержденного Положения изложить в следующей редакции: 

« 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих первого 

уровня: 

Размер оклада, руб. 

1 квалификационный уровень 15 900 

Дворник, уборщик служебных помещений, гардеробщик, цветовод, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих второго 

уровня   

 

1 квалификационный уровень 17 200 

Электрик (4 разряд), сантехник (4 разряд), столяр (4 разряд), водитель 

автомобиля 

 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты издания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Московский С.И. Смолия. 

 

 

Глава администрации                                                                                                  Д.А. Андрецова 

 

 

Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации, МУК «ДК «Московский» 

 



Согласовано: 

 

Филатова М.А. 

 

Смолий С.И.  

 

Щербакова Л.Л. 

 

Самсонова Ю. И. 

 

Шолохова С.Н. 

 

Исп. Акимова Е.Ю. 

 


