
Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

-/S'. 06. № £ £~У г. Змеиногорск

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации
Змеиногорского района Алтайского края от 
26.12.2019 №  594 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных комитету по 
культуре и туризму Администрации 
Змеиногорского района»

Во исполнение Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2022 год, в целях обеспечения единых подходов к 
регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского 
края от 26.12.2019 №  594 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по 
культуре и туризму Администрации Змеиногорского района» следующие изменения: 

в наименовании, по тексту постановления и Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
комитету по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района Алтайского 
края, слова «подведомственных комитету по культуре и туризму Администрации 
Змеиногорского района» заменить словами «в отношении которых комитет по 
культуре и туризму Администрации Змеиногорского района осуществляет функции и 
полномочия учредителя»; 

в пункте 1.9:
в абзаце первом слова «, с учетом особенностей учреждения, видов деятельности 

и организации управления этой деятельностью» исключить;
дополнить абзацами третьим -  пятым следующего содержания:
«С учетом особенностей учреждения, видов деятельности и организации 

управления этой деятельностью, на основании представления учреждения Комитет с 
учетом мнения заместителя главы администрации Змеиногорского района Алтайского 
края, координирующего деятельность Комитета, по согласованию с главой 
Змеиногорского района Алтайского края, вправе устанавливать норматив, 
превышающий максимальное число заместителей руководителя учреждения.



Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 -  30% ниже должностного оклада руководителя 
этого учреждения.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения 
устанавливаются с учетом достижения целевые показателей эффективности их работы, 
определенных руководителем учреждения.»;

в пункте 2.1.4 после слова «коэффициент» дополнить слова «в размере 1,25»;
в пункте 2.3.1:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Отнесение к общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, общеотраслевым профессиям рабочих осуществляется в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», от 29.05.2008 №  248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих.»;

в пункте 2.5.1:
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «4»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Отнесение к профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 №  121н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии.»;

приложения 1 -  5 к Положению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке и 
обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации 
Змеиногорского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2022 года.

Культура-1

4. Контроль исполнения настояще1 
комитета по культуре и туризму Админт 
края Устинову И.М.

Г лава Змеиногорского района

[ожить на председателя 
ого района Алтайского

Е.В. Фролов

22561
Устинова И.М.



Приложение
к постановлению Администрации 
Змеиногорского района Алтайского края 
« / J »  Г ' ( 5  2022 г.

Приложение 1 
к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых 

р комитет по культуре и туризму Администрации
Змеиногорского района осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденному 
п о стан о влен и ем  А дм и н и стр ац и и  
Змеиногорского района от 26.12.2019 № 594

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры среднего звена»

N п/п Наименование должности
Минимальные 
размеры окладов 
работников, рублей

1 2 3
1. Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной системы), и других аналогичных культурно
досуговых организациях

Культорганизатор

1.1.
I категории 7290

II категории 6038

не имеющий квалификационной категории 5444

1.2.

Руководитель кружка

I категории 7290

II категории 6636

не имеющий квалификационной категории 6038

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры ведущего звена»

N п/п Наименование должности
Минимальные 
размеры окладов 
работников, рублей

1 2 3
Звукорежиссер

2.1. первой категории 9621

второй категории 8009

2.2. Аккомпаниатор 7290

2.3. Распорядитель танцевального вечера, ведущий 
ДИСКОТеКИ, руководитель музыкальной части дискотеки 7290



Должности работников, занятых в музеях и других учреждениях музейного типа
2.4. Хранитель музейных предметов

первой категории 8784
второй категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6636

2.5.

Специалист по экспозиционной и выставочной 
деятельности
I категории 8784

II категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6636

2.6

Методист по музейно-образовательной деятельности

I категории 8784

II категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6636

2.7.

Редактор электронных баз данных музея
I категории 8784

II категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6038

2..8

Экскурсовод
I категории 9621

II категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6038
Должности работников, занятых в библиотеках

2.9.

Главный библиотекарь 12069
Библиотекарь
ведущий 9621

I категории | 8784

II категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6038

2.10

Библиотекарь-каталогизатор

I категории 8784

II категории 7290



не имеющий квалификационной категории 6038

2.11 Главный библиограф 12069

2.12

Библиограф

ведущий г 9621

I категории 8784

II категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6038

2.13.

Методист централизованной библиотечной системы, 
библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- 
методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных организаций
ведущий 11235

I категории 8784

II категории 7290

не имеющий квалификационной категории 6636

3. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности руководящего состава учреждений 

_________________культуры"_____

N п/п Наименование должности
Минимальные 

размеры окладов 
работников, рублей

1 2 3
Должности работников, занятых в музеях и других учреждениях музейного типа

3.1. ! Главный хранитель музейных предметов 1 12069
Должности работников, занятых в библиотеках

3.2.

Заведующий филиалом библиотеки, централизованной 
библиотечной системы
в универсальных библиотеках 12069

в детских, юношеских библиотеках 11235

в других библиотеках 10395

3.3.

Заведующий отделом (сектором) библиотеки, 
централизованной библиотечной системы
в универсальных библиотеках 12069

в детских, юношеских библиотеках 11235

в других библиотеках 10395

Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях клубного типа



(централизованной (межпоселенческой) клубной системы), и других аналогичных культурно
досуговых организациях

3.4. Художественный руководитель 13026

3.5.
Художественный руководитель филиала организации 
культуры клубного типа (централизованной 
(межпоселенческой) клубной системы)

12069

3.6.
Заведующий филиалом организации культуры клубного 
типа (централизованной (межпоселенческой) клубной 
системы)

12069

3.7.
Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых 
организаций клубного типа, других аналогичных 
культурно-досуговых организаций

11235

3.8.

Режиссер любительского театра (студии)
высшей категории 11235

I категории 10395

II категории 8784

не имеющий квалификационной категории 8009

3.9.

Балетмейстер хореографического коллектива (студии), 
ансамбля песни и танца
высшей категории 11235

I категории 10395

II категории 8784

не имеющий квалификационной категории 8009

ЗЛО.

Хормейстер любительского вокального или хорового 
коллектива (студии)
высшей категории 11235

I категории 10395

II категории 8784

не имеющий квалификационной категории 8009

3.11.

Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного 
и ск ус ств а , к л у б а  по интересам )

I категории 7290

II категории 6636

не имеющий квалификационной категории 6038

3.12
Художник-фотограф

I категории 10395



II категории 8784

ие имеющий квалификационной категории 8009

3.13 Светооператор 8009

3.14

Менеджер культурно-досуговых организаций клубного 
типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других 
аналогичных культурно-досуговых организаций

ведущий 11235

I категории 10395

II категории 8784

не имеющий квалификационной категории 8009



Приложение 2
к Примерному положению
о б  о плате т р у д а  р аботн и ков м униципальны х
бюджетных учреждений, в отношении которых 
комитет по культуре и туризму Администрации 
Зменногорского района осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденному 
постановлением Администрации 
Змеиногорского района от 26.12.2019 № 594

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

N п/п Наименование должности
Минимальные 

размеры окладов 
работников, рублей

1 2 3
Второй квалификационный уровень

1.1.

Педагог дополнительного образования, преподаватель

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

6636

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

7290

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет

8009

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет

8784

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет

9621

II квалификационная категория 10395

I квалификационная категория 11235

высшая квалификационная категория 12069

1.2
Концертмейстер

среднее профессиональное (музыкальное) образование без 
предъявления требований к стажу работы

6636



высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

7290

высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет '

8009

высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

8784

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

9621

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет или II квалификационная категория

10395

I квалификационная категория 11235

высшая квалификационная категория 12069
2. Профессиональная квалификационная группа

должностей руководителей структурных подразделений

N п/п Наименование должности
Минимальные 

размеры окладов 
работников, рублей

1 2 3

2.1.

Заведующий филиалом учреждения дополнительного 
образования: кабинетом, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей
II группа по оплате труда 11235
I группа по оплате труда 12069



Приложение 3 
к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых 
комитет по культуре и туризму Администрации 
Змеиногорского района осушествляст функции 
и полномочия учредителя , утвержденному 
постановлением Администрации 
Змеиногорского района от 26.12.2019 № 594

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

° СЛУЖАЩИХ, ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ПРОФЕССИЙ 
РАБОЧИХ НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФИЦИЕНТОВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

N
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа

Оклад (должностной 
оклад), ставка 

заработной платы, 
_____________ ЕУб. _

Предельные размеры 
повышающих 

коэффициентов
Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих

к
Профессиональная 
квалификационная группа первого 
уровня

2976 до 1,22

2.
Профессиональная 
квалификационная группа второго 
уровня

3267 до 1,96

3.
Профессиональная 
квалификационная группа третьего 
уровня

3629 до 2,06

4.
Профессиональная 
квалификационная группа 
четвертого уровня

6414 до 2,01

Общеотраслевые профессии рабочих

5.
Профессиональная 
квалификационная группа первого 
уровня

2862 до 1,09

6 .

Профессиональная 
квалификационная группа второго 
уровня

3267 до 1,96



Приложение 4 
к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых 
комитет по культуре и туризму Администрации 
Змеиногорского района осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденному 
постановлением Администрации 
Змеиногорского района от 26.12.2019 № 594

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов), ставок заработной платы 

работников профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии»

Профессиональная квалификационная группа, 
квалификационный уровень

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада),
ставки заработной 

платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
первого уровня»

3120

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»
1 квалификационный уровень 3267
2 квалификационный уровень 4084
3 квалификационный уровень 5105
4 квалификационный уровень 6404



Приложение 5 
к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых 
комитет по культуре и туризму Администрации 
Змеиногорского района осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденному 
постановлением Администрации 
Змеиногорского района от 26.12.2019 № 594

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

N п/п Группа по оплате труда 
руководителей

Минимальный размер должностного оклада,
руб.____________________

1. I группа 19550
2. II группа 15144
3. III группа 14023
4. IV группа 13154
5. V группа 12340


