
 
 

 

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 10 июня 2022 года                                                                               № 319 

 

О внесении изменения  

в муниципальный правовой акт 

 

В целях определения единого подхода к установлению условий оплаты 

труда руководителей и работников муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово, в соответствии с 

постановлением администрации города Черемхово от 6 июня 2022 года                

№ 305 «Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов 

(окладов) руководителей и работников муниципальных учреждений города 

Черемхово», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

статьёй 38, подпунктами 9, 10 пункта 2 статьи 42 Устава  муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в примерное Положение об оплате труда руководителей и 

работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования, подведомственных отделу по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города Черемхово, 

утвержденное постановлением администрации города Черемхово от 5 июля 

2019 года № 537 (в редакции постановления администрации города 

Черемхово от 15 октября  2021 года № 610), изменение, изложив в новой 

редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 15 октября 2021 года № 610 «О внесении изменения в 

муниципальный правовой акт». 

3. Отделу по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово (Мут А.И.) в трехдневный 

срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить ознакомление 

руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования, подведомственных отделу по развитию культурной сферы и 
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библиотечного обслуживания администрации города Черемхово, с 

настоящим постановлением.  

4.   Отделу по труду и управлению охраной труда администрации 

города Черемхово (Юденкова Е.В.) обеспечить контроль за исполнением 

настоящего постановления при согласовании штатных расписаний 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, 

подведомственного отделу по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово. 

5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 

- внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

6.   Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2022 года. 

7.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

  

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение   

                                        к постановлению   

администрации города Черемхово 

 от 10 июня 2022 года  № 319  
 

Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, 

подведомственных отделу по развитию культурной сферы и  

библиотечного обслуживания администрации города Черемхово 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) Минимальные 

размеры 

должностных 

окладов 

(окладов), руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 Секретарь учебной части 6991 

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

1 Концертмейстер 9150 

4 квалификационный уровень 

1 Преподаватель 9150 

 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) Минимальные 

размеры 

должностных 

окладов 

(окладов), руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

1 Художник 7523 

2  квалификационный уровень 

1 Заведующий хозяйством 7691 
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Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 2 3 

1 квалификационный уровень 

1 Инженер (специалист) по охране труда 9331 

 

3. Профессионально квалификационные группы должностей работников 

культуры искусства и кинематографии 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) 

Минимальные 

размеры 

должностных 

окладов 

(окладов), руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

среднего звена» 

1 Заведующий костюмерной  

8745 

2 
Руководитель кружка, любительского объединения, 

клуба по интересам 

3 Культорганизатор  

4 Аккомпаниатор 

5 Ведущий дискотеки 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

 ведущего звена» 

1 Библиотекарь 

10050  

2 Главный библиотекарь 

3 Библиограф 

4 Художник по свету 

5 Художник-модельер театрального костюма 

6 Художник-постановщик 

7 Художник-реставратор 

8 Администратор (старший администратор) 

9 Заведующий аттракционом 

10 Звукооператор 

11 

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 

12 Лектор (экскурсовод) 

Профессиональная квалификационная группа 
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«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

1 2 3 

1 Главный балетмейстер 

11472 

2 Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

3 Заведующий отделом (сектором) музея 

4 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 

5 Главный хранитель фондов 

6 

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 

7 
Заведующий отделением (пунктом) по прокату 

кино- и видеофильмов 

8 
Заведующий художественно-оформительской 

мастерской 

9 

Руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам 

10 Режиссер-постановщик 

 

4. Профессионально квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) 

Минимальные 

размеры 

должностных 

окладов 

(окладов), руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня» 

1 Киномеханик         

       

6896 
2 Машинист сцены 

3 Монтировщик сцены 

4 Станочник специальных деревообрабатывающих 

станков 

Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
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1 Настройщик пианино и роялей 8745 

 

5. Профессионально квалификационные группы общеотраслевых 

 профессий рабочих 

 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) 

Минимальные 

размеры 

должностных 

окладов 

(окладов), руб. 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2, 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1 Дворник 

6896 
 

2 Сторож (вахтер) 

3 Уборщик производственных помещений  

4 Уборщик служебных помещений 

5 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий    

6 Слесарь-сантехник  

7 Садовник 

8 Кассир билетный 

9 Швея  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС 

1 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 8301 

2 Слесарь-сантехник 

 

Примечание: наименования должностей (профессий) являются 

обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация.  
 
 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 


