
 

                                        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ         

 от    23 ноября 2020 года № 905-П   
 

г. Петровск 

  

О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района Саратовской области от 11 мая 2017 года №474-П 

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

на основании постановления  администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области  от 22 октября 2020 года №844-П «О повышении 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области», Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 11 мая 2017 года №474-П «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных бюджетных учреждений культуры 

и кино Петровского муниципального района» (с изменениями от 13 ноября 

2017 года №1217-П, от 23 января 2019 года №78-П, от 1 ноября 2019 года № 

1216-П, от 3 декабря 2019 года №1350-П) следующие изменения: 

- приложение №1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры и кино Петровского 

муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению №1; 

- таблицу раздела IV приложения №2 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и кино 

Петровского муниципального района изложить в новой редакции согласно 

приложению №2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

Глава Петровского  

муниципального района        Д. В. Фадеев  



 

Приложение №1 к 

постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района Саратовской области  

от 23 ноября 2020 года  № 905-П   

 

«Приложение №1 к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и кино 

Петровского муниципального 

района 
 

 

                                                                                                                   Таблица 1 

 Должностные оклады руководителей и специалистов, технических исполнителей 

библиотек, музеев, и других учреждений музейного типа 

Наименование должностей 

Месячные должностные оклады по 

группам оплаты труда (руб.) 

I II III IV 

не 

отнесе

нные к 

группа

м 

1. Административно-управленческий персонал: 

Директор 17917 16410 15617 14823 14093 

Заместитель директора 16126 14769 14056 13341  

2. Основной персонал: 

2. 1. Руководители: 

Главный хранитель музейных предметов 17038 16410 15617 14823  

Заведующие отделами по основной 

деятельности музея (библиотеки) 16410 15617 14823 14093 13361 

Заведующий реставрационной мастерской, 

филиалом музея (библиотеки) 
16410 15617 14823 14093 13361 

Заведующие секторами по основной 

деятельности музея (библиотеки) 15617 14823 14093 13361  

2. 2 Специалисты  

Главные: библиотекарь, библиограф 16410 15617 14823 14823  

Ведущий библиотекарь, библиограф 14093 

Библиотекарь, библиограф первой 

категории 13361 

Библиотекарь, библиограф второй 12177 



 

категории 

Библиотекарь, библиограф 11025 

Ведущий методист музея, библиотеки 15617 

Методист музея, библиотеки первой 

категории 13361 

Методист музея, библиотеки второй 

категории 12177 

Методист музея, библиотеки 11621 

Редактор музея, библиотеки первой 

категории 13361 

Редактор музея, библиотеки второй 

категории 12177 

Редактор электронных баз музея 11621 

Редактор музея, библиотеки 11025 

Хранитель музейных предметов 12755 

Организатор экскурсий 12755 

Музейный смотритель 10119 

Художник библиотеки 11621 

 

Таблица 2 

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов 

культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов, парков 

культуры и отдыха, центров досуга и других аналогичных учреждений)  

Наименование должностей 

Месячные должностные оклады по 

группам оплаты труда (руб.) 

I II III IV 

не 

отнесе

нные к 

группа

м 

1. Административно-управленческий персонал: 

Директор  17917 16410 15617 14823 14093 

Заместитель директора 16126 14769 14056 13341  

2.Основной персонал: 

2.1.Руководители: 

Художественный руководитель 17038 16410 15617 14823 13361 

Заведующие структурными 

подразделениями по основной 

деятельности (отделами, службами, 

филиалами, цехами, производственными 

мастерскими) т.п. 

16410 15617 14823 14093 13361 

Заведующий сектором 15617 14823 14093 13361  



 

Заведующие другими структурными 

подразделениями (отделами, службами, 

участками и т.п.) 

14823 14093 13361 12755  

Заведующий костюмерной 12177 11621 11025   

Заведующий аттракционами 14823 

2.2.Специалисты 

Ведущий менеджер культурно-досуговых 

организаций 

15617 

 

Менеджер культурно-досуговых 

организаций первой категории 

13361 

 

Менеджер культурно-досуговых 

организаций второй категории 

12177 

 

Менеджер культурно-досуговых 

организаций 11621 

Режиссер любительского театра (студии) 

высшей категории 15617 

Режиссер любительского театра (студии) 

первой категории 13361 

Режиссер любительского театра (студии) 

второй категории 12755 

Режиссер любительского театра (студии) 12177 

Балетмейстер высшей категории 15617 

Балетмейстер первой категории 13361 

Балетмейстер второй категории 12755 

Балетмейстер  12177 

Хормейстер высшей категории 15617 

Хормейстер первой категории 13361 

Хормейстер второй категории 12755 

Хормейстер 12177 

Художник-постановщик высшей категории 15617 

Художник-постановщик первой категории 13361 

Художник-постановщик второй категории 12755 

Художник-постановщик 12177 

Аккомпаниатор 12177 

Ведущий методист по составлению 

кинопрограмм 15617 

Методист по составлению кинопрограмм 

первой категории 13361 

Методист по составлению кинопрограмм 

второй категории 12177 

Методист по составлению кинопрограмм 11621 

Ведущий методист 15617 

Методист первой категории 13361 

Методист второй категории 12177 

Методист 11621 

Ведущий специалист по методике клубной 15617 



 

работы 

Специалист по методике клубной работы 

первой категории 13361 

Специалист по методике клубной работы 

второй категории 12177 

Специалист по методике клубной работы 11621 

Звукорежиссер первой категории 14093 

Звукорежиссер второй категории 13361 

Руководитель клубного формирования 

первой категории 
12177 

Руководитель клубного формирования 

второй категории 
11621 

Руководитель клубного формирования 11025 

Руководитель кружка первой категории 12177 

Руководитель кружка второй категории 11621 

Руководитель кружка 11025 

Распорядители танцевальных вечеров, 

ведущие дискотек, руководители 

музыкальной части дискотек 

12177 

Звукооператор первой категории 12177 

Звукооператор второй категории 11621 

Культорганизатор первой категории 12177 

Культорганизатор второй категории 11025 

Культорганизатор 10576 

Контролер-посадчик аттракциона 

(специалист по обслуживанию 

аттракциона) 

12177 

Художник 15617 

Фотограф 15617 

Администратор 10119 

 

Таблица 3 

Должностные оклады научных работников учреждений культуры  

Наименование должностей Должностные оклады (руб.) 

Младший научный сотрудник 14093 

Научный сотрудник 15617 

Старший научный сотрудник 17038 

Ведущий научный сотрудник 17917 

Главный научный сотрудник 19042 

  

 

Таблица 4 

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей (кроме руководителей учреждений культуры, их заместителей), 

специалистов и технических исполнителей учреждений культуры  
 



 

Наименование должностей 

Месячные должностные оклады по 

группам оплаты труда (руб.) 

I II III IV 

не 

отнесен

ные к 

группам 

 

Начальник отдела 8148 7750 7358 6996  

Менеджер 8148 7750 7358 6996  

Заведующий хозяйством 7531 

2. Специалисты 

 Ведущий программист 

Программист  первой категории 

Программист  второй категории 

Программист 

7750 

6996 

6330 

5768 

Ведущий юрисконсульт 

Юрисконсульт первой категории 

Юрисконсульт второй категории 

6996 

6330 

6045 

Ведущий инженер      

Инженер первой категории 

Инженер второй категории 

Инженер 

6996 

6330 

6045 

5475 

Специалист по персоналу первой 

категории 

     Специалист по персоналу 

первой категории 

Специалист по персоналу     

 

6045 

 

5768 

5475 

Специалист по закупкам, 

контрактный управляющий 
6996 

Специалист по охране труда 
6045 

   3.Технические исполнители 

Делопроизводитель 6045 

Секретарь руководителя 5475 

 Кассир 5021 
                                                                                  

Таблица 5 

Оклады высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных и 

ответственных работах в учреждениях культуры и кино, (к качеству 

исполнения которых предъявляются специальные требования) 

Наименование профессий 

Месячная 

ставка (оклад) 

(руб.) 

Электромонтеры занятые ремонтом, наладкой, монтажом и 8907 



 

обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, 

контрольно-измерительных приборов 

Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: 

участников профессиональных художественных коллективов; 

автоклубов, оборудованных специальными техническими 

средствами, осуществляющие перевозку художественных 

коллективов и специалистов для культурного обслуживания 

населения; машинист сцены, возглавляющий монтировочную 

часть с численностью более 10 человек. 8907 

Киномеханик 8907 

Примечание: 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕКТС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 

сложности. 

Оклады могут устанавливаться: 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных и 

ответственных работах, к качеству которых предъявляются специальные 

требования; 

рабочим, не предусмотренных настоящим Перечнем при условии 

выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более 

профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6. 

     Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается учреждением 

культуры строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. 

 

Таблица 6 

Размеры окладов по профессиям рабочих учреждений культуры 

 Квалификационный разряд  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Месячный оклад, 

руб. 

4827 4848 4909 5021 5248 5475 5768 6045

» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к 

постановлению администрации 

Петровского муниципального 

района Саратовской области  

от 23 ноября 2020 года  № 905-П   

 

 

Показатели Группы по оплате труда 

I II III IV 

Количество постоянно 

действующих в течение 

года формирований 

культурно-досугового 

учреждения              *1 

Более 20 16-20 10-15 4-9 

Число культурно-

досуговых мероприятий 

(единиц)                    *2 

Более 250 
от 200  

до 250 

от 150  

до 200 

от 50  

до 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


