
 
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
 

К И Р Е Н С К И Й      Р А Й О Н 
 

КОРШУНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6 
 
 

от 12 февраля  2018 г.  с.Коршуново 
   

 
 «Об утверждении примерного 
  Положения об оплате труда работников 
Казенных муниципальных  учреждений 
культуры финансированного из бюджета 
Коршуновского МО» 

 
 

На основании приказа Министерства культуры и архивов Иркутской области от 
24 сентября 2013 года № 85-мпр-о «О внесении изменений в размеры минимальных 
окладов работников государственных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств», руководствуясь  Уставом Коршуновского 
муниципального образования.  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об уплате труда работников казенных  муниципальных 
учреждений культуры Коршуновского муниципального образования 

 
 2.Опубликовать настоящее постановление в журнале «Коршуновский Вестник». 

 
 
 
 
 
 
 

 Глава Коршуновского МО                                                      Д.В.Округин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 

I. Размеры должностных окладов работников учреждений культуры, 
установленных на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам 
"Отраслевые должности руководителей, специалистов и служащих" 

Профессиональная квалификационная группа (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих") 

Рекомендуемый размер 
базового оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Отраслевые должности служащих первого 
уровня" 

1-й квалификационный уровень 
Делопроизводитель 

3273 
Кассир 
Секретарь 
Секретарь-машинистка 

2-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

3467 

Профессиональная квалификационная группа "Отраслевые должности служащих второго 
уровня" 

1-й квалификационный уровень 
Инспектор по кадрам 

4046 Художник 
Секретарь руководителя 

2-й квалификационный уровень 
Заведующий  архивом 

4136 

Заведующий канцелярией 
Заведующий складом 
Заведующий хозяйством 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория 

3-й квалификационный уровень 
Начальник хозяйственного отдела 

4426 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория 

Профессиональная квалификационная категория "Отраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

1-й квалификационный уровень 
Бухгалтер 

4813 

Бухгалтер-ревизор 
Инженер по охране труда и технике безопасности 
Инженер -программист 
Специалист по кадрам 
Экономист 
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности 
Юристконсульт 

2-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория 5296 

3-й квалификационный уровень 
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Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория 5877 

4-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым  может устанавливается  производное должностное 
наименование «ведущий» 

 6255 

5-й квалификационный уровень 
Главный специалист в отделах, отделениях, заместитель главного 
бухгалтера 6738 

Профессиональная квалификационная категория "Отраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

3-й квалификационный уровень  
Директор (начальник, заведующий) филиалом другого 

обособленного структурного подразделения 
5877 

II. Размеры должностных окладов работников учреждений культуры 
установленных, на основе отнесения занимаемых ими должностей, 

к профессиональным квалификационным группам должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа (Приказ 
минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии") 

Рекомендуемый размер 
базового оклада ,руб. 

 Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и       
                                     артистов вспомогательного персонала» 
Смотритель музейный 3460 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,  
                                искусства и кинематографии среднего звена» 
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 
интересам 

4704  
 
 

4480 
Ведущий дискотеки 
Культорганизатор 

Профессиональная квалификационная группа« Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» 

Главный библиограф  
Главный библиотекарь  
Художник-реставратор 

2573,50 

Художник-постановщик 
Библиотекарь 
Библиограф 
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества 
Хранитель фондов 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава   
                             учреждений культуры, искусства и кинематографии » 
Заведующий отделом (сектором)  библиотеки 

6171 

Заведующий отделом (сектором) музея 
Режиссер-постановщик 
Звукорежиссер 
Заведующий отделом (сектором) научно-методического центра 
народного творчества 
Руководитель клубного формирования-любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам 

III. Размеры должностных окладов  профессий рабочих, установленных на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам  профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 
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Профессиональная квалификационная группа (Приказ 
минздравсоцразвития РФ от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп профессий  рабочих 
культуры, искусства и кинематографии") 

Рекомендуемый размер 
базового  оклада, руб. 

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

Костюмер 3273 

 
IV. Размеры окладов работников 

установленных на основе профессиональных квалификационных групп 
отраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа (Приказ 
минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н) 

Рекомендуемый 
размер базового 

оклада, руб. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 
1 квалификационный уровень 

Курьер 3273 – 1 
квалифика-

ционный разряд, 
 

3381 – 2 
квалифика-

ционный разряд, 
 

2200 – 3  
квалифика-

ционный разряд  

Контролер-кассир 
Гардеробщица 
Дворник 
Подсобный рабочий 
Слесарь-электрик 
Сторож (вахтер) 
Уборщик производственных помещений 
Уборщик служебных помещений 

Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший) 

3744 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих  

3925 – 4 
квалификационный 

разряд 
4257- 5 

квалификационный 
разряд 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

4584- 6 
квалификационный 

разряд 
           4909- 7  

квалификационный 
разряд 

V. Размеры окладов работников образования, 
установленных на основе профессиональных квалификационных групп 

Профессиональная квалификационная группа (Приказ 
минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 216н) 

Рекомендуемый 
размер базового 
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оклада,руб. 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 
Педагог дополнительного образования 5434 

4 квалификационный уровень 
Преподаватель 5434 

 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 

Персональные повышающие коэффициенты 
по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

за уровень профессиональной подготовки 

Профессион
альная 

квалификац
ионная 
группа 

Должности, 
отнесенные к 

квалификационн
ой группе 

Критерии оценки 
(Квалификационный справочник 

должностей руководителей, 
специалистов и других 

служащих, утвержденный 
Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 N 37) 

Базовый оклад 
(руб.) 

Повышающ
ий 

коэффициен
т к базовому 
должностно
му окладу 

"Отраслевые должности 
служащих первого уровня" 

   

1-й 
квалификацион
ный уровень 

Кассир Начальное профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее 
образование и специальная 
подготовка по установленной 
программе без предъявления 
требований к стажу работы. 

3273  

При выполнении должностных 
обязанностей старшего кассира 
(4 разряд) 

 0,033 

2-й 
квалификацион
ный уровень 

  3467  

Отраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

   

1-й 
квалификац
ионный 
уровень 

Инженер-
программист 

Высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

4813  

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 

 0,041 

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет 
или среднее профессиональное 

0,171 
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образование и стаж работы по 
специальности не менее 8 лет. 
Высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 8 лет 

0,512 

 Бухгалтер Высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

4813  

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 

 0,171 

 Специалист по 
кадрам 

Высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование в должности 
специалиста по кадрам не менее 
3 лет 

4813  

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 

 0,041 

2-й 
квалификац
ионный 
уровень 

  5296  

3-й 
квалификац
ионный 
уровень 

  5772  

4-й 
квалификац
ионный 
уровень 

Ведущий 
бухгалтер 

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 8 
лет 

6255  

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера более 8 
лет 

 0,08 

5-й 
квалификац
ионный 
уровень 

  6738  

"Отраслевые должности служащих четвертого уровня"   
2-й 
квалификац
ионный 
уровень 
3-й 
квалификац
ионный 

Главный 
бухгалтер 
Заместитель 
директора 

Высшее профессиональное 
(экономическое) образование и 
стаж бухгалтерско-финансовой 
работы, в том числе на 
руководящих должностях, не 
менее 5 лет. 

П.2.4 Примерного 
Положения об 
оплате труда 

 

Высшее образование по 



уровень направлению деятельности или 
стаж работы на руководящих 
должностях, не менее 5 лет. 

 
Персональные повышающие коэффициенты 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональн
ая 

квалификационн
ая группа 

работников 
культуры (ПКГ) 

Должности, 
отнесенные к 
квалификаци
онной группе 

Критерии оценки (Постановление 
Минтруда РФ от 25.11.1992 N 43 "О 

согласовании разрядов оплаты труда и 
тарифно-квалификационных 

характеристик (требований) по 
должностям работников культуры 

Российской Федерации) 

Базовый 
оклад (руб.) 

Повыш
ающий 
коэффи
циент к 
базовом

у 
должно
стному 
окладу 

"Должности 
работников 
культуры, 
искусства и 
кинематографии 
среднего звена" 

  4704  

"Должности 
работников 
культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена" 

Библиотекарь Среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование и 
курсовая подготовка  

 
2573,50 

 

Высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа) не менее 3 
лет. (Библиотекарь II категории)  

 0,070 

Высшее образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) II 
категории не менее 3 лет. (Библиотекарь I 
категории)  

 0,170 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) 1 кат не менее 3 лет. 
(Ведущий библиотекарь)  

 0,265 

 Библиограф Среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы.  

5405  

Высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
библиографа (библиотекаря) не менее 3 
лет. (Библиограф II категории)  

 0,070 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиографа 
(библиотекаря) II категории не менее 3 
лет. (Библиограф I категории) (9-10 
разряд) 

 0,170 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиографа 
(библиотекаря) 1 категории не менее 3 

 0,265 
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лет. (Ведущий библиограф) (11 разряд) 
 Главный 

библиотекарь 
Высшее образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) I 
категории не менее 3 лет (Ведущий 
библиотекарь) (11 разряд) 

5405 0,265 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего 
библиотекаря (библиографа) не менее 3 
лет. (12-13 разряд) 

 0,406 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего 
библиотекаря (библиографа) не менее 5 
лет. (14 разряд) 

0,581 

 Главный 
библиограф 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиографа 
(библиотекаря) I категории не менее 3 лет. 
(Ведущий библиограф) (11 разряд) 

5405 0,265 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего 
библиографа (библиотекаря) не менее 3 
лет. (12-13 разряд) 

 0,406 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего 
библиографа (библиотекаря) не менее 5 
лет. (14 разряд) 

 0,581 

 Методист 
библиотеки 

Высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и 
организациях не менее 3 лет. (7 разряд) 

5405 0,020 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и 
организациях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных 
учреждениях и организациях не менее 5 
лет. (Методист II категории) (8 разряд) 

 0,04 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста II 
категории не менее 3 лет. (Методист I 
категории) (9-10 разряд) 

0,170 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста I 
категории не менее 3 лет. (Ведущий 
методист) (11-12 разряд) 

0,406 

 Художник-
реставратор 

Высшее художественное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее (художественное) 
образование и стаж работы в должностях, 
замещающих специалистами со средним 
специальным образованием, не менее 5 
лет. (6- разряд) 

5405 0,020 

Высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не 
менее 3 лет. (художник I категории) (7-8 
разряд) 

 0,040 



Высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника I 
категории не менее 3 лет (художник II 
категории) (8-9 разряд) 

0,10 

Высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника I 
категории не менее 2-3 лет (Ведущий 
художник) (10-11 разряд) 

0,265 

"Должности 
руководящего 
состава 
учреждений 
культуры" 

Заведующий 
сектором 
библиотеки 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет. 
(12 разряд) 

6171 
 

 

 Заведующий 
филиалом 
библиотеки 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет.  

 0,075 

 Заведующий 
отделом 
библиотеки 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет.  

 0,075 

 Заведующий 
отделом 
музея 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет.  

 0,075 

 Главный 
хранитель 
фондов 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет. 
(14 разряд) 

 0,125 

 
 
2.Руководителям муниципальных учреждений культуры, муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, внести 
изменения в соответствующие положения об оплате труда каждого учреждения, внести 
изменения в штатные расписания учреждений. Уведомить работников учреждений об 
изменениях условий оплаты труда, внести соответствующие изменения в трудовые 
договоры с работниками учреждений. 

3.Начальнику финансового управления администрации Киренского района 
Шалда Е.А. обеспечить финансирование расходов, связанных с повышением 
заработной платы, в рамках реализации настоящего постановления, при исполнении 
бюджета муниципального образования Киренский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя мэра Киренского муниципального района по экономике и финансам  
С.И.Кирьянова.  

5. Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2013 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене  «Киренский  
районный вестник» и на официальном сайте администрации Киренского 
муниципального района. 

 
  
 
 
 
 
     Мэр   района                                                                                           П.Н.Неупокоев 
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Согласовано: 
Заместитель мэра Киренского муниципального 
района по экономике и финансам                                                                С.И.Кирьянов 
  
Начальник финансового управления                                                            Е.А.Шалда 
 
И.о.руководителя аппарата                                                                            Е.А.Кулебякина 
 
Заведующая отделом по культуре, делам 
молодежи, физкультуры и спорту                                                                О.С.Слезкина 
 
И.о.заведующей сектором по правовым вопросам 
и муниципальным услугам                                                                            М.В.Тетерина 
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