Приложение №1 к постановлению
администрации городского округа
от «27» декабря 2017г. № 1920.
Приложение № 1
к Отраслевому положению
об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры
города Тулуна

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) И ПОВЫШАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
ГРУППАМ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Наименование должности (профессии)

Минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Размер
повышающего
коэффициента

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава"
Смотритель музейный
Контролер билетов

4360

1,0

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена"
Аккомпаниатор
Культорганизатор
Руководитель кружка
Ассистенты: режиссера, дирижера,
балетмейстера, хормейстера
Помощник режиссера
Распорядитель танцевального вечера
Ведущий дискотеки

5928

1,0

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена"
Концертмейстер
по
классу
вокала
(балета);
лектор-искусствовед
(музыковед);
главный
библиотекарь;
главный библиограф; помощник главного
режиссера
(главного
дирижера,
главного
балетмейстера,
художественного
руководителя),
заведующий труппой; художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-конструктор;
художникскульптор;
художник
по
свету;
художник-модельер
театрального
костюма;
художник-реставратор;
художник-постановщик;
художникфотограф; мастер-художник по созданию
и
реставрации
музыкальных
инструментов; репетитор по вокалу;
аккомпаниатор-концертмейстер;
администратор
(старший

6812

1,0

администратор);
библиотекарь;
библиограф;
методист
библиотеки,
клубного учреждения, музея и других
аналогичных учреждений и организаций;
редактор
библиотеки,
клубного
учреждения,
музея
и
других
аналогичных учреждений и организаций;
лектор (экскурсовод); артист-вокалист
(солист); артист хора; 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; специалист по учетнохранительской
документации;
специалист
экспозиционного
и
выставочного
отдела;
кинооператор;
ассистент
кинорежиссера;
ассистент
кинооператора;
звукооператор;
монтажер; редактор по репертуару
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии"
Главный
балетмейстер;
главный
хормейстер;
главный
художник;
режиссер-постановщик;
балетмейстерпостановщик;
главный
дирижер;
руководитель
литературнодраматургической
части;
заведующий
музыкальной
частью;
заведующий
отделом
(сектором)
библиотеки;
заведующий отделом (сектором) музея;
заведующий
передвижной
выставкой
музея;
режиссер
(дирижер,
балетмейстер,
хормейстер);
звукорежиссер;
главный
хранитель
фондов;
заведующий
реставрационной
мастерской;
заведующий
отделом
(сектором) дома (дворца) культуры и
других
аналогичных
учреждений
и
организаций;
заведующий
художественно-оформительской
мастерской;
руководитель
клубного
формирования
любительского
объединения,
студии,
коллектива
самодеятельного искусства, клуба по
интересам

7776

1,0

Приложение №2 к постановлению
администрации городского округа
от «27» декабря 2017г. № 1920.
Приложение № 2
к Отраслевому положению
об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры
города Тулуна

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) И ПОВЫШАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

Наименование должности (профессии)

Размер
минимальног
о оклада
(ставки),
руб.

Размер
повышающего
коэффициент
а

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель
Секретарь-машинистка
Калькулятор
Комендант

4125

1,0

4370

1,06

Машинистка
Кассир
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование
"старший"

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам
Лаборант
Техник

5099

1,0

5212

1,03

Художник
2 квалификационный уровень
Заведующий складом
Заведующий хозяйством

Должности служащих первого квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование
"старший"
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
Специалист по кадрам
Специалист в сфере закупок
Инженер
Инженер-программист (программист)

6065

1,0

Психолог
Юрисконсульт
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня"
3 квалификационный уровень
Директор
(начальник,
заведующий)
филиала,
другого
обособленного
структурного
подразделения

9100

1,0

Приложение №3 к постановлению
администрации городского округа
от «27» декабря 2017г. № 1920.
Приложение № 3
к Отраслевому положению
об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры
города Тулуна

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) И ПОВЫШАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Наименование должности (профессии)

Минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Размер
повышающего
коэффициента

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
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих:
Кочегар
Подсобный рабочий
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды
Швея по ремонту одежды
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
Столяр, плотник
Слесарь автотранспорта
Слесарь-электрик
Слесарь-сантехник
Слесарь по ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник
Сторож (вахтер)
Гардеробщик
Дворник
Истопник
Кастелянша

3100 - 1
разряд;
3204 - 2
разряд;
3515 - 3
разряд

квал.
квал.
квал.

1,0

Кладовщик
Оператор копировальных и множительных
машин
Уборщик служебных помещений, уборщик
производственных помещений
2 квалификационный уровень

3546

1,0

квал.

1,0

Профессии
рабочих,
отнесенные
к
первому квалификационному уровню, при
выполнении
работ
по
профессии
с
производным наименованием "старший"
(старший по смене)
Профессиональная квалификационная
группа "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень

3723 - 4
разряд;
Наименования профессий рабочих, по 4035 - 5
которым предусмотрено присвоение 4 и разряд
5
квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих:

квал.

Водитель автомобиля
2 квалификационный уровень

4337 разряд
Наименования профессий рабочих, по 4649 которым предусмотрено присвоение 6 и разряд
7
квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
3 квалификационный уровень

6

квал.

7

квал.

1,0

4696

1,0

4888

1,0

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного
разряда
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
4 квалификационный уровень
Наименования
профессий
рабочих,
предусмотренных
1
3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной
квалификационной
группы,
выполняющих
важные
(особо
важные)
и
ответственные
(особо
ответственные) работы

