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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее -  

Положение) регулирует условия оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного Учреждения Дом культуры 

«Октябрь» города Искитима Новосибирской области  (далее - 

Учреждения). 

1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты 

труда работников Учреждений на основе должностных окладов 

(окладов), ставок заработной платы, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

1.3. Положение о системе оплаты труда работников 

Учреждения, включая размеры, порядок и условия применения 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

принимается с учетом мнения представительного органа 

работников Учреждения. 

1.4. Установление и изменение системы оплаты труда 

работников Учреждения осуществляются с учетом: 

    а) реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597        

    «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

    распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р  

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) Учреждениях на 2012-2018 годы», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р 

«Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

распоряжения Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 140-рп 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Новосибирской области», Отраслевого соглашения  между 

министерством культуры Новосибирской области и Новосибирским областным 

комитетом профсоюза работников культуры на 2018-2020годы. 

б) создания условий для оплаты труда работников Учреждения в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности 

в эффективном функционировании структурных подразделений и Учреждения 

в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

в) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

г) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

д) мнения представительного органа работников Учреждения; 



е) порядка аттестации работников Учреждений, устанавливаемого в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

ж) систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников Учреждения и (или) 

устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 

нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 

(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы, утверждаемые в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники Учреждений должны быть 

извещены в соответствии с действующим законодательством не позднее, чем 

за 2 месяца. 

1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах 

объема субсидий из бюджета города Искитима Новосибирской области на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

1.6. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается 

руководителем учреждения по согласованию с Учредителем, исходя из 

муниципального задания и основных задач, для решения которых создано 

Учреждение, и включает в себя все должности руководителей, специалистов, 

служащих и профессии рабочих данного Учреждения с указанием их 

численности.  

1.7. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих или соответствующим 

профессиональным стандартам. 

1.8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, назначаются на 

соответствующие должности по решению аттестационной комиссии. 

1.9. Руководитель Учреждения осуществляет подготовку работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и их 

дополнительное профессиональное образование на условиях и в порядке, 

определенных коллективным договором. 

1.10. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде 

оплаты труда Учреждения не может составлять менее 60 процентов. 

К основному персоналу Учреждения относятся работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные 



на достижение целей деятельности, определенных уставом Учреждения, а 

также их непосредственные руководители. 

1.11. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 

должен составлять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда Учреждения. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения определяется 

руководителем учреждения (за счет бюджетных средств, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

на оплату труда работников). 

1.12. Оплата труда работников Учреждений, в том числе руководителей, 

заместителей руководителей, включает: 

1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера; 

4) выплаты по районному коэффициенту. 

1.13.  Трудовой договор заключается на основе примерной формы 

трудового договора с работником государственного (муниципального) 

Учреждения, в соответствии с приложением № 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190- р. 

1.14. В случаях, когда размер оплаты труда работника 

Учреждения зависит от стажа, образования, квалификационной 

категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает при 

следующих условиях и сроках: 

а) при увеличении стажа непрерывной работы - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

б) при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

в) при установлении или присвоении квалификационной категории - со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

г) при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

  1.15. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и 

качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязательства), не может 



быть ниже минимального размера заработной  платы, установленной в 

соответствии с 82-ФЗ от 19.06.2000 «О минимальном размере оплаты труда» 

или минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в 

случае его заключения. 

2. Размеры должностных окладов (окладов) 

 

2.1.Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

служащих, оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, а также 

высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах 

устанавливаются в соответствии с Постановлением администрации г.Искитима 

№133 от 01.02.2016года, а также в соответствие с отраслевым тарифным 

соглашением. 

2.2. Наименования должностей или профессий должны соответствовать 

наименованиям, указанным в едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих и едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов. 

2.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения 

назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

 

3. Перечень и размеры компенсационных выплат 

 

3.1. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

а) Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день,  ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

б) Доплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 



По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

в) Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

 Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

пределах фонда оплаты труда. 

3.2. При исчислении размера доплаты за работу в выходные или 

нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу учитываются не только 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, но и 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой 

оплаты труда. 

Расчет стоимости часа для определения размера доплаты за работу в 

выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу 

производится путем деления установленного  работнику оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы), стимулирующих и компенсационных 

выплат, предусмотренных установленной для него системой оплаты труда,  на 

установленную норму рабочего времени в этом месяце (в часах). 

3.3. Выплаты компенсационного характера осуществляются 

пропорционально отработанному времени. 

3.4. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже, а условия их 

осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с размерами и 

условиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области. 
 

 

4. Перечень и размеры стимулирующих выплат 
   

4.1. Работникам учреждения  могут быть установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

а) Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

Учреждений устанавливаются Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников учреждения по каждой должности и 

профессии с учетом достижения целей и показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

должны быть направлены на эффективное выполнение их должностных 

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и 

измеримы. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам Учреждения по результатам выполнения 



качественных показателей эффективности деятельности работника.  

Оценку эффективности деятельности работников Учреждения и 

подготовку предложений руководителю Учреждения об установлении 

размеров надбавок работникам Учреждения за качественные показатели 

деятельности осуществляет созданная в Учреждении комиссия по оценке 

деятельности работников не реже одного раза в месяц.  Конкретные размеры 

надбавок за качественные показатели эффективности деятельности работнику 

Учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

б)     Доплата молодым специалистам. 

 Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего или 

среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет 

после окончания учебного заведения трудовой договор в соответствии с 

полученной специальностью и квалификацией с Учреждением, 

устанавливается ежемесячная надбавка в размере 25% должностного оклада  на 

первые три года работы с момента окончания учебного заведения, 

пропорционально отработанному времени.  

Ежемесячная надбавка назначается на основании документа об 

образовании, трудового договора, приказа о приеме на работу (назначении на 

должность), соответствующую полученной специальности, оформляется 

приказом (распоряжением) работодателя и выплачивается в течение трех лет с 

момента заключения трудового договора. 

Ежемесячная надбавка не назначается молодым специалистам за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, а также 

молодым специалистам, работающим на условиях внутреннего 

совместительства, за исключением случаев, когда работа по совместительству 

соответствует полученной специальности. 

При расторжении трудового договора, либо переводе работника по его 

желанию на другую постоянную работу, не соответствующую полученной 

специальности, выплата ежемесячной надбавки прекращается. 

Периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда 

работник отсутствовал на работе как по уважительным, так и не по 

уважительным причинам, не продлевают установленный срок получения 

ежемесячной надбавки молодым специалистом. 

Выплата ежемесячной надбавки производится одновременно с выплатой 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда. 

в)  Доплата за звание творческого коллектива, объединения 

-народный (образцовый) самодеятельный коллектив  

-народная самодеятельная студия  

-заслуженный коллектив народного творчества  

-лауреат международного (всероссийского) конкурса (фестиваля)  

            -лауреат межрегионального, регионального (областного) конкурса 

(фестиваля) в размере 20% тарифной ставки (оклада) пропорционально 

отработанному времени.  

Ежемесячная надбавка назначается на основании  Приказа Министерства 

культуры Новосибирской области, о  присвоении или  подтверждении звания 



«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив», оформляется приказом  

работодателя. 

г)Надбавка «за почетное звание». 

Устанавливается работникам, имеющим звания, соответствующие 

профилю деятельности работника или учреждения, в размере: 

- «Почетный работник культуры Новосибирской области» – 5% 

должностного оклада;  
- «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской 

области», «Заслуженный работник образования Новосибирской области», 

«Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области», 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» – 10% 

должностного оклада;  

При наличии у работника двух или более почетных званий по профилю 

учреждения надбавка к должностному окладу устанавливается за одно 

почетное звание по выбору работника. 

в) Надбавка за продолжительность непрерывной работы в Учреждении.  

Надбавка за продолжительность непрерывной работы в Учреждении 

устанавливается работникам Учреждения, в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения.  

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за продолжительность непрерывной работы в 

Учреждении, является трудовая книжка.  

Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в 

Учреждении:  

от 3 до 5 лет – 5%   должностного оклада (оклада); 

от 5 лет до 10 лет – 7%  должностного оклада (оклада); 

от 10 лет до 20 лет – 10 %  должностного оклада (оклада); 

от 20 лет и более – 12 %  должностного оклада (оклада). 

г) Премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, полугодие, 

год). 

Премии по итогам календарного периода работнику Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения по результатам 

выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

работника. Размер премии работнику определяет руководитель Учреждения в 

пределах экономии фонда оплаты труда. 

Премия по итогам календарного периода выплачивается работникам 

Учреждения, состоящим с ним в трудовых отношениях на момент издания 

руководителем Учреждения приказа об установлении премии и не имеющим 

дисциплинарного взыскания в течение календарного периода, по итогам 

которого выплачивается премия. 

д) Премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

Премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам 

Учреждений устанавливаются приказом руководителя учреждения в случае 

выполнения важного или особо важного задания. Размер премии работнику 

определяет руководитель Учреждения. 



Персональный размер премии устанавливается приказом руководителя и 

определяется по каждому работнику  учреждения  пропорционально 

фактически отработанному времени за календарный период с учѐтом личного 

вклада в результаты работы, качественного выполнения должностных 

обязанностей, трудовой и исполнительской дисциплины. 

Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается 

работникам единовременно по итогам проведения масштабных культурных 

мероприятий, за отдельные значимые проведенные мероприятия; выполнения 

особо важных и срочных работ, решения задач развития учреждения и 

повышения качества услуг с целью поощрения работника за оперативность и 

достижение качественного результата труда. 

При премировании учитывается:   

уровень, масштаб проводимого мероприятия и его значение для 

повышения имиджа учреждения; 

интенсивность и напряженный характер работы, выполнение и 

перевыполнение сроков проведения плана мероприятий, выполнения срочных 

(особо срочных), важных (особо важных) работ, согласно установленному 

графику; 

достижение (превышение) заявленных целевых показателей при 

реализации проекта (плана мероприятий, работ); 

личный вклад, степень участия, фактическая загрузка работника при 

выполнении мероприятий (работ), и достигнутый результат; 

уровень исполнительской дисциплины работника (соблюдение 

утвержденных графиков выполнения работ, достижение заявленных целевых 

показателей, отсутствие ошибок, простоев, аварий по вине работника, 

соблюдение установленных сроков предоставления документов и т.д.). 

достижение работником высокого качества результата. 

4.2. Премии устанавливаются в процентах к должностному окладу 

работника либо в конкретной сумме. 

4.3.Премия для каждого работника максимальным размером не 

ограничивается и выплачивается в пределах  фонда оплаты труда. Конкретный 

размер премий носит персонифицированный характер и определяется в каждом 

случае в зависимости от наличия средств фонда материального 

стимулирования. 

4.4.Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы работников для исчисления пенсий,  на все 

премии начисляется районный коэффициент. 

4.5.Размеры, порядок и условия применения стимулирующих выплат  

определяются учреждением самостоятельно, в соответствии с настоящим 

Положением и Коллективным договором. 

4.6.Для работников учреждения в целях материального поощрения за 

выполненную работу могут производиться единовременные выплаты. Премии 

выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда. 

Премия выплачивается работникам учреждения с целью поощрения 

работников за добросовестный труд и вклад в развитие учреждения и 



приурочивается к знаменательным событиям (в честь 23-го февраля, 8-го 

марта, юбилей создания учреждения, юбилей конкретного работника, Дню 

работника культуры).   

          4.7.Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) и единовременные 

премии за вклад в развитие учреждения, интенсивность и высокие результаты 

работы выплачивается при условии наличия финансовых средств.  

4.8. Руководитель учреждения издаѐт приказ о единовременном 

премировании работников с указанием основания о премировании и размера 

премии каждого работника. 

       5. Условия оплаты труда руководителя учреждения и 

        заместителя руководителя. 
 

5.1.Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются 

трудовым договором между Администрацией города Искитима Новосибирской 

области и руководителем Учреждения в соответствии с отраслевой системой 

оплаты труда. 

Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в 

трудовом договоре в соответствии с установленными требованиями к 

квалификации, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения учреждения к группам по оплате труда, а также сложности 

выполняемых заданий, итогов работы  учреждения 

5.2. Условия оплаты труда заместителя руководителя Учреждения 

устанавливаются трудовым договором между Учреждением и заместителем 

руководителя Учреждения в соответствии с системой оплаты труда, 

установленной Положением об оплате труда работников  Учреждения. 

Трудовой договор с заместителем руководителя  заключается на основе 

примерной формы трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения, в соответствии с приложением № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 №  2190-р. 

5.3. Размер должностного оклада  заместителя  руководителя 

Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения в соответствии с 

положением об оплате труда работников Учреждений в размере на 20% ниже 

должностного оклада руководителя Учреждения с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

5.4 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера заместителю руководителя устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. 
  

6.  Заключительные положения 

 

 6.1. На должностные оклады, оклады, ставки заработной платы, 

компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный 
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коэффициент в размере 1,25 в соответствии с постановлением Администрации 

Новосибирской области от 20.11.1995 N 474 «О введении повышенного 

районного коэффициента к заработной плате на территории области.» 

 

 
Приложение № 1 к Положению об оплате труда. 

 

Размеры должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабочих,  

специфические для учреждений культуры и образования в сфере культуры 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности и требования к квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

1. Руководители учреждений  

1.1. Руководитель (директор) учреждения – высшее 

профессиональное образование (экономическое, юридическое, 

культура и искусства, педагогическое, техническое) и стаж 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет: 

  

 I группы по оплате труда руководителей 15627,85 

II группы по оплате труда руководителей 12230,49 

III группы по оплате труда руководителей  11324,53 

IV группы по оплате труда руководителей 10569,56 

 Дома культуры и прочие учреждения культуры  

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений искусства, культуры и 

кинематографии» 

 

2.1 Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и 

отдыха, научно-методического центра и других 

аналогичных организаций - высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства) и стаж работы не менее 5 лет. 

 

 в секторе культурно-просветительных учреждений и 

организаций, отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителей; центров 

8410,35 

в секторе культурно-просветительных учреждений и 

организаций, отнесенных ко II группе по оплате труда 

руководителей; центров автономных округов 

8093,26 

в секторе культурно-просветительных учреждений и 

организаций, отнесенных к III группе по оплате труда 

руководителей; центров автономных округов 

7791,28 

в секторе культурно-просветительных учреждений и 

организаций, отнесенных к IV группе по оплате труда 

руководителей; центров автономных округов 

7096,71 

2.2 Художественный руководитель - высшее профессиональное 

образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства) и стаж работы не менее 5 лет. 

  

 в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 10161,88 



руководителей 

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда 

руководителей 

9422,00 

в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда 

руководителей 

8742,54 

в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда 

руководителей 

8410,35 

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

  

3.1 Методист клубного учреждения, научно - методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных организаций 

 

 Ведущий методист - высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж 

работы в должности методиста I категории не менее 3 лет. 

9089,81 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности методиста II категории не менее 2 лет. 

6779,61 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности методиста не менее 1 года. 

5888,76 

без категории - высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (культуры и искусства, 

библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно - 

просветительных организациях не менее 3 лет 

5375,38 

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

 

4.1 Аккомпаниатор - среднее профессиональное образование 

(музыкальное) без предъявления требований к стажу работы. 

5632,06 

4.2 Культорганизатор  

 I категории - высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 1 года или 

среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора 

II категории не менее 3 лет. 

5632,06 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства, педагогическое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности культорганизатора не менее 2 лет. 

4892,20 

Без категории - среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы. 

4409,03 

4.3. Руководитель кружка  

 Кружка I категории - высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж 

работы в должности руководителя кружка II категории не менее 

5888,76 



3 лет. 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры 

и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, педагогическое, 

техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка 

не менее 2 лет. 

5375,38 

без категории - среднее профессиональное (культуры и 

искусства, педагогическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

4892,20 

5. Размеры должностных окладов по иным 

должностям 

 

5.1 Звукооператор    

 первой категории - высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, техническое) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы 

не менее 3 лет в должности звукооператора второй категории. 

6175,64 

 второй категории - среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, техническое) без предъявления 

требований к стажу работы. 

5133,79 

5.2 Костюмер  

  II разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых 

представлений и репетиций под руководством костюмера более 

высокой квалификации. Отбор и получение на складе костюмов, 

головных уборов и обуви, подобранных художником или 

ассистентом художника. Частичное или полное одевание 

участников массовых и групповых сцен. Мелкий ремонт 

костюмов непосредственно на спектаклях, концертах и 

репетициях. Укладка и упаковка костюмов, головных уборов, 

обуви. Обеспечение сохранности и санитарного состояния 

костюмов. Дежурство на спектаклях и репетициях. 

3608,75 

III разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых 

представлений и репетиций простых по костюмам на 

современную тематику. Подбор костюмов и аксессуаров, 

головных уборов и обуви по указанию художника или 

ассистента художника. Полное или частичное одевание 

исполнителей эпизодических ролей. Несложный ремонт и 

подгонка костюмов непосредственно на спектаклях, концертах и 

репетициях. 

3774,84 

IV разряда – обслуживание спектаклей, концертов, цирковых 

представлений и репетиций средней сложности по костюмам: 

исторической, фантастической тематики, спектакли, концерты, 

цирковые представления с большим количеством исполнителей 

эпизодических ролей и участников массовых и групповых сцен. 

Подбор костюмов и аксессуаров к ним, головных уборов, обуви 

из фондов других организаций по указанию художника или 

ассистенте художника. Одевание персонажей. Создание 

требуемой фактуры костюма. Смена деталей костюма. 

3971,14 



20. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, 

установленные квалификационными требованиями по должностным 

окладам (окладам), но обладающим достаточным практическим опытом 

и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий, 

в порядке исключения, устанавливаются должностные оклады (оклады) 

так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы. 

 

 

 

 

 
 


