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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  25.12.2017 г.                                                                                                            № 655 

 

О внесении изменений в Отраслевое положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений культуры, 

дополнительного образования детей (музыкальных, 

художественных школ, детско-юношеских спортивных 

школ) Тайшетского района 

 

 

Руководствуясь  постановленим администрации  Тайшетского района от 21.11.2017 

г. № 560 "Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 

муниципального образования "Тайшетский район", статьями 22, 45 Устава 

муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в Отраслевое положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей 

(музыкальных, художественных школ, детско-юношеских спортивных школ) Тайшетского 

района, утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 23.11.2011 

г. № 2356 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 28.12.2012 г. 

№ 3377, от 13.06.2013 г. № 1591, от 11.09.2013 г. № 2347, от 27.11.2013 г. № 3005, от 

10.12.2013 г. № 3171, от 27.05.2014 г.  № 1342, от 29.01.2015 г. № 220), изложив 

приложение № 1 в  следующей редакции:  

"Приложение 1 

к Отраслевому положению об оплате труда работников  

муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования  

детей (музыкальных, художественных школ) Тайшетского района 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников муниципальных учреждений 

культуры Тайшетского района, подведомственных Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района  по профессиональным 

квалификационным группам 

 

 

Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер оклада 

(ставки), руб. 

 

 Раздел I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования (кроме высшего и дополнительного профессионального), утвержденные 
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приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н  

1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 

1.1 Секретарь учебной части 3 575 

2 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

 

2.1 

1 квалификационный уровень 

4 477 Инструктор 

Инструктор по физической культуре 

2.2 

2 квалификационный уровень 

5 706 
Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель 

2.3 
3 квалификационный уровень 

4 842 
Методист 

2.4 

4 квалификационный уровень 

5 706 Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу) 

 

 

Раздел II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. №  247н 

 

3 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

 

3.1 

1 квалификационный уровень 

3 575 

Делопроизводитель 

Кассир 

Секретарь 

Секретарь-машинистка 

4 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

4.1 

1 квалификационный уровень 
 

4 249 Художник 

Художник по свету 

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 4 419 
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Специалист по работе с молодежью 

Специалист по социальной работе с молодежью 

Иные должности, предусмотренные приказом 

Минзравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н по 

данной ПКГ 

4.2 
3 квалификационный уровень 

4 834 
Начальник хозяйственного отдела 

5 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 

5.1 

1 квалификационный уровень 

5 257 

Бухгалтер 

Инженер-программист (программист) 

Специалист по кадрам 

Экономист 

Психолог 

Иные должности, предусмотренные приказом 

Минзравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

5.2 

2 квалификационный уровень 

5 784 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

5.3 

3 квалификационный уровень 

6 304 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

5.4 

4 квалификационный уровень 

6 831 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

 

6 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

 

6.1 

1 квалификационный уровень 

7 279 
Начальники отделов, предусмотренных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

 

 

Раздел III. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007г. № 570 
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7 
Профессиональная квалификационная группа  

"Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

7.1 
Смотритель музейный 3 633 

 Контролер билетов 

8 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

 

8.1 

Заведующий костюмерной 

4 940 

Артист оркестра (ансамбля) 

Организатор экскурсий 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной части дискотеки 

Культорганизатор 

Аккомпаниатор 

Иные должности, предусмотренные приказом 

Минзравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

9 
Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

9.1 

Библиотекарь 

5 676 

 

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

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 

Специалист по методике клубной работы 

Звукооператор  

Светооператор 

Иные должности, предусмотренные приказом 

Минзравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

10 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии" 

 

10.1 

Главный дирижер 

6 480 Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

Заведующий отделом (сектором) музея 



5 

 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 

Звукорежиссер 

Главный хранитель фондов 

Заведующий реставрационной мастерской 

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 

культуры и отдыха, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций;  заведующий художественно-

оформительской мастерской 

Режиссер массовых представлений 

Руководитель клубного формирования - любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам 

Иные должности, предусмотренные приказом 

Минзравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

 

 

Раздел IV. Профессиональные  квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. №121н 
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Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня" 

 

11.1 

1 квалификационный уровень 3 квалификационный 

разряд – 4 485 

4 квалификационный 

разряд – 4 551 

5 квалификационный 

разряд – 4 649 

6 квалификационный 

разряд – 4 815 

7 квалификационный 

разряд – 5 362 

8 квалификационный 

разряд – 5 560 

 

Настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; настройщик 

щипковых инструментов 3-6 разрядов ЕТКС; настройщик 

язычковых  инструментов 4-6 разрядов ЕТКС 

11.2 

2 квалификационный уровень 
6 квалификационный 

разряд – 5 896 

 

Настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; 

настройщик – регулировщик смычковых инструментов 6 разряда 

ЕТКС 

 

Раздел V. Профессиональные  квалификационные группы  общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденные приказом  Минздравсоцразвития России  

от  29 мая 2008 г. № 248н 

 

12 
Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
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12.1 

1 квалификационный уровень 

1 квалификационный 

разряд – 3 575 

 

 

2 квалификационный 

разряд – 3 693 

 

 

3  квалификационный 

разряд – 4 050 

 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

Кассир билетный 

Гардеробщик 

Дворник 

Дезинфектор 

Подсобный рабочий 

Оператор электрокотельной 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Слесарь-электрик 

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования 

Слесарь-ремонтник 

Истопник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территорий 

Иные должности, предусмотренные приказом 

Минзравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 

13 

Профессиональная  квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 

13.1 

1 квалификационный уровень 4 квалификационный 

разряд - 4 287 

 

5 квалификационный 

разряд – 4 649 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

Водитель автомобиля 

4 287 
Иные должности, предусмотренные приказом 

Минзравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 

данной ПКГ 
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