
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2011 № 754
г. Южа

О внесении изменений в постановление Главы Южского 
муниципального района от 22.12.2008 г. № 1164  « Об утверждении 

отраслевого Положения об условиях оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и учреждений образования 

сферы культуры Южского муниципального района»

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 

постановлением  администрации  Южского  муниципального  района  от 

25.10.2011  г.  №  642  «Об  индексации  заработной  платы  работников 

муниципальных учреждений Южского муниципального района и работников 

органов местного самоуправления Южского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Приложение № 1 к отраслевому положению об условиях оплаты 

труда  работников   муниципальных  учреждений  культуры  и  учреждений 

образования  сферы  культуры  Южского  муниципального  района, 

утвержденному Главой Южского муниципального района от 22.12.2008 г. № 

1164 «Об утверждении отраслевого Положения об условиях оплаты труда 

работников  муниципальных  учреждений  культуры  и  учреждений 

образования сферы культуры Южского муниципального района» изложить в 

новой редакции:

«Приложение к постановлению Главы Южского 

муниципального  района от 22.12.2008 г. № 1164

 «Об утверждении отраслевого Положения об условиях оплаты труда

 работников муниципальных учреждений культуры и учреждений 

образования сферы культуры Южского муниципального района»

1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным уровням работников культуры, искусства и 

кинематографии.

Квалификационный 

уровень

                           Наименование должности Оклад

Профессиональная 

квалификационная

Заведующий  костюмерной;  организатор  экскурсий; 

руководитель кружка, любительского объединения, клуба 

Не более 

3119



Группа «Должности

работников  культуры, 

искусства  и 

кинематографии 

среднего звена»

по  интересам;  распорядитель  танцевального  вечера, 

ведущий дискотеки, аккомпаниатор; культорганизатор.

Профессиональная 

квалификационная

Группа «Должности

работников  культуры, 

искусства  и 

кинематографии 

ведущего  звена»

Художник-постановщик,  библиотекарь,  библиограф, 

методист  библиотеки,  клубного  учреждения,  редактор 

библиотеки, звукооператор.

Главный бухгалтер, бухгалтер, экономист

Не более 

4480

3606

Профессиональная 

квалификационная

Группа «Должности

Руководящего  состава 

учреждений  культуры, 

искусства  и 

кинематографии

Заведующий  отделом  (сектором)  библиотеки, 

руководитель  клубного  формирования  -  любительского 

объединения,  студии,  коллектива  самодеятельного 

искусства,  клуба  по  интересам,  художественного 

руководителя, мастера

Не более 

4877

1.2.  Размеры окладов (должностных окладов),  ставок  заработной платы по профессиональным 

квалификационным  уровням  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и 

служащих.

Квалификационный 

уровень

                           Наименование должности Оклад

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности  служащих 

первого уровня»

Делопроизводитель,  машинистка,  секретарь,  секретарь-

машинистка

2 949

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности  служащих 

второго уровня»

Заведующий хозяйством Не более

3 388 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности  служащих 

третьего уровня»

Инженер-программист (программист), юрисконсульт.

Должности  служащих,  по  которым  может 

устанавливаться  производное  должностное 

наименование «ведущий»

Не  более 

3606

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности  служащих 

четвертого  уровня»

Директор (заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения

Не более 

4752



(*)  За  исключением случаев,  когда  должность  с  наименованием «Главный  является  составной 

частью  должности  руководителя  или  заместителя  главного  руководителя  организации  либо 

исполнение функции по должности с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации.

1.3.  Размеры окладов (должностных окладов),  ставок  заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням работников учреждений образования 

сферы культуры Южского муниципального района.(*)

(*)За  исключением  должностей  работников  высшего  и  дополнительного  профессионального 

образования.

Квалификационный 

уровень

                           Наименование должности Оклад

Профессиональная 

квалификационная

группа  «Должности 

педагогических 

работников»

Концертмейстер, преподаватель 4 707    

(*)Кроме  должностей  руководителей  структурных  подразделений,  отнесенных  ко  2 

квалификационному уровню.

1.4. Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням рабочих профессий.

1.4.1.Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии.

Квалификационный

уровень

Коэффициент  в 

зависимости  от 

занимаемой должности

Профессии  рабочих, 

отнесенные  к 

квалификационным уровням

Оклад

Профессиональная  квалификационная  группа  «Профессии  рабочих  культуры,  искусства  и 

кинематографии первого уровня»

1,0- 1,1 Не более 

2904

1.4.2.Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих.

Квалификационный

уровень

Коэффициент  в 

зависимости  от 

занимаемой 

должности

Профессии  рабочих,  отнесенные 

к  квалификационным уровням

Оклад

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого 

уровня»

1 квалификацион-

ный уровень

1,0-1 

квалификационный 

разряд

1-04-2 

квалификационный 

разряд

1,09-3 

квалификационный

Наименование  профессий 

рабочих  по  которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 

3 квалификационных разрядов  с 

Единым  тарифно-

квалификационным 

справочником  работ  и 

профессий  рабочих,  выпуск 

1701-1724



2 квалификацион-

ный уровень

Разряд

1,142

1,раздел  «Профессии  рабочих, 

общие  для  всех  отраслей 

народного 

хозяйства»,общеотраслевым 

классификатором  профессий 

рабочих,  должностей  служащих 

и  тарифных  разрядов  (далее  –

ОКПДТР)

Профессии рабочих, отнесенные 

к  первому  квалификационному 

уровню, при выполнении работ с 

производным  наименованием 

«старший»

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии 

рабочих второго уровня»

Не  более 

3388

1-й  квалификационный 

уровень

1,0-4 

квалификационный

уровень

1,11-5 

квалификационный 

уровень

Наименование  профессий 

рабочих,  по  которым 

предусмотрено  присвоение 

4  и  5  квалификационных 

разрядов  в  соответствии  с 

Единым  тарифно-

квалификационным 

справочником  работ  и 

профессий  рабочих,  выпуск 

1,раздел  «Профессии 

рабочих,  общие  для  всех 

отраслей  народного 

хозяйства», ОКПДТР

2-й  квалификационный 

уровень

3-й  квалификационный 

уровень

1,23-6 

квалификационный 

разряд

1,35-7 

квалификационный 

разряд

1,49

Наименование  профессий 

рабочих,  по  которым 

предусмотрено  присвоение 

6  и  7  квалификационных 

разрядов  в  соответствии  с 

Единым  тарифно-

квалификационным 

справочником  работ  и 

профессий  рабочих,  выпуск 

1,раздел  «Профессии 

рабочих,  общие  для  всех 

отраслей  народного 

хозяйства», ОКПДТР

Наименование  профессий 

рабочих,  по  которым 

предусмотрено  присвоение 

8  квалификационного 



разряда  в  соответствии  с 

Единым  тарифно-

квалификационным 

справочником  работ  и 

профессий  рабочих,  выпуск 

1,раздел  «Профессии 

рабочих,  общие  для  всех 

отраслей  народного 

хозяйства», ОКПДТР

4-й  квалификационный 

уровень

1,63-1,79 Наименование  профессий 

рабочих,  по  которым 

предусмотрено  присвоение 

1-  3  квалификационных 

разрядов  в  соответствии  с 

Единым  тарифно-

квалификационным 

справочником  работ  и 

профессий  рабочих,  выпуск 

1,раздел  «Профессии 

рабочих,  общие  для  всех 

отраслей  народного 

хозяйства», ОКПДТР»

2. Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1 

октября 2011 г.

3.  Настоящее  постановление  не  распространяется  на  бюджетные  учреждения, 

финансирование  которых  производится  за  счет  межбюджетных  трансфертов, 

предоставляемых  в  соответствии  с  Соглашениями  о  передаче  части  полномочий 

органов  местного  самоуправления   поселений  органам  местного  самоуправления 

района.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании  «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации 

Южского муниципального района                                                    В.Е. Калёнов


