
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 30 » апреля 2019 года             № 54-нпа 

            с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Угут  

от 06.02.2015 № 5-нпа «Об утверждении 

 положения по оплате труда работников  

муниципальных бюджетных учреждений  

культуры сельского поселения Угут» 

 

В целях приведения муниципального правового акта сельского поселения 

Угут в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

06.02.2015 № 5-нпа «Об утверждении положения по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Угут» 

следующие изменения и дополнения: 

1) таблицу 1 в пункте 2.1. раздела II приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«Таблица 1 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Должности технических   

исполнителей и артистов  

вспомогательного 

состава  

Квалификационные уровни 

(квалификационные категории)  

Размеры       

минимальных   

должностных   

окладов       

Смотритель музейный    Без квалификационной 

категории.   

Требования: среднее 

профессиональное образование 

или среднее (полное) общее  

образование без предъявления  

требований к стажу работы   

6305       



Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры,  искусства и кинематографии среднего звена» 

Должности работников    

культуры, искусства и   

кинематографии 

среднего звена           

Квалификационные уровни           

(квалификационные категории)      

Размеры       

минимальных   

должностных   

окладов       

Руководитель клуба по 

интересам, 

руководитель кружка      

культорганизатор, 

заведующий 

костюмерной 

Без квалификационной 

категории.   

Требования: среднее               

профессиональное образование      

(культуры и искусства,            

педагогическое, техническое) без  

предъявления требований к 

стажу работы                            

6465       

Вторая квалификационная 

категория 

6710         

Первая квалификационная 

категория 

7014        

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Должности работников    

культуры, искусства и   

кинематографии 

ведущего звена           

Квалификационные уровни           

(квалификационные категории)      

Размеры       

минимальных   

должностных   

окладов       

Администратор       Без квалификационной категории.   

Требования: среднее               

профессиональное образование      

(экономическое, юридическое,      

культуры и искусства,             

педагогическое, техническое) и    

стаж работы по направлению        

профессиональной деятельности не 

менее 3 лет                       

8517       

Аккомпаниатор-   

концертмейстер 
 

Вторая квалификационная 

категория 

9059       

Первая квалификационная 

категория 

9678       

Высшая квалификационная 

категория 

10066       

Ведущий мастер сцены              10453      

Специалист по 

фольклору;  

специалист по жанрам    

творчества; специалист 

Вторая квалификационная 

категория 

8362         

Первая квалификационная 

категория 

9059         



по методике клубной 

работы, балетмейстер 

Ведущий специалист                9678       

Звукооператор  
 
 

Без квалификационной 

категории.   

Требования: высшее 

профессиональное образование 

по  специальности и стаж работы 

по  направлению 

профессиональной  

деятельности в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 

по  должности                         

8362       

Вторая квалификационная 

категория 

8904       

Первая квалификационная 

категория 

9291      

Высшая квалификационная 

категория 

9678       

 

Методист клубного 

учреждения 

Без квалификационной 

категории. Требования: высшее 

профессиональное образование 

(культуры и искусства) без 

предъявления требования к стажу 

работы или среднее 

профессиональное образование 

(культуры и искусства, 

педагогическое, библиотечное) и 

стаж работы в культурно-

просветительных организациях 

7602 

Вторая квалификационная 

категория. Высшее 

профессиональное образование 

(культуры и искусства, 

педагогическое, библиотечное) и 

стаж работы в должности 

методиста не менее 1 года 

8904 

Художник-постановщик, 

художник по свету  

Первая квалификационная 

категория 

8362         

Вторая квалификационная 

категория. Высшее 

профессиональное образование и 

стаж работы в данной должности 

не менее 1 года. 

9059 



Высшая квалификационная 

категория 

9678       

Должности специалистов первой     

квалификационной категории, по 

которым устанавливается           

производное должностное           

наименование «главный» 

10066     

Хранитель фондов  

(музейных предметов);   

специалист по 

экспозиционной и 

выставочной 

деятельности,  

специалист по 

обеспечению 

сохранности музейных 

предметов  

Без квалификационной 

категории.   

Требования: высшее 

профессиональное образование 

по направлению 

профессиональной 

деятельности без предъявления     

требований к стажу работы или     

среднее профессиональное          

образование по направлению        

профессиональной деятельности 

и  стаж работы не менее 2 лет      

8 517    

Вторая квалификационная 

категория 

9292        

Первая квалификационная 

категория 

10066      

Специалист по учету 

музейных предметов  

 

Без квалификационной 

категории.   

Требования: высшее 

профессиональное образование      

(библиотечное, культуры и         

искусства, педагогическое) без    

предъявления требований к 

стажу работы или среднее                

профессиональное образование 

(по направлению 

профессиональной      

деятельности) и стаж работы по 

направлению профессиональной 

деятельности не менее 2 лет       

8 517       

Вторая квалификационная 

категория 

9060       

Первая квалификационная 

категория 

9601        

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 



Должности работников   

культуры, искусства и   

кинематографии 

ведущего звена           

Квалификационные уровни           

(квалификационные категории)      

Размеры       

минимальных   

должностных   

окладов       

Заведующий отделом     

(сектором) дома (дворца)  

культуры, режиссер 
 

Без квалификационной 

категории.   

Требования: высшее 

профессиональное образование      

(соответствующее направлению      

профессиональной деятельности) 

и стаж работы по направлению        

профессиональной деятельности 

не менее 3 лет или среднее           

профессиональное образование и    

стаж работы по направлению        

профессиональной деятельности 

не менее 5 лет                       

11259       

Главный хранитель 

музейных предметов  

Должности по которым не 

предусмотрена 

квалификационная категория  

12 198 
 

Заведующий отделом     

(сектором) музея 
 

Без квалификационной 

категории.   

Требования: высшее 

профессиональное образование      

(соответствующее направлению      

профессиональной деятельности) 

и стаж работы по направлению        

профессиональной деятельности 

не менее 3 лет                       

10321        

Без квалификационной 

категории.   

Требования: высшее 

профессиональное образование      

(соответствующее направлению      

профессиональной деятельности) 

и стаж работы по направлению        

профессиональной деятельности 

не менее 7 лет                       

12198     

 



2) таблицу 3 в пункте 2.1. раздела II приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«Таблица 3 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

         Квалификационные уровни          

      (квалификационные категории)        

Размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень      5066 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни 

(квалификационные категории) 

Размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень      6329 

Второй квалификационный уровень      6448 

Третий квалификационный уровень      6627 

Четвертый квалификационный уровень     6747 

Пятый квалификационный уровень       6866 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни 

(квалификационные категории) 

Размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень      8264 

Второй квалификационный уровень      8800 

Третий квалификационный уровень      9105 

Четвертый квалификационный уровень     9335 

Пятый квалификационный уровень       9565 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни 

(квалификационные категории) 

Размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень      9376 

Второй квалификационный уровень      11140 

Третий квалификационный уровень      12069 

.». 

3) пункт 3.2. раздела III приложения к постановлении. Изложить в новой 

редакции: 

«3.2. Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 
 



1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих                             

4338 

рубля 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих                             

4409 

рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным   справочником работ и профессий рабочих                             

4657 

рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным   справочником работ и профессий рабочих                             

5402 

рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих                             

5836 

рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих                             

6208 

рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих                             

6395 

рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих                             

6581 

рублей 

.». 

4) пункт 7.3. раздела III приложения к постановлению исключить. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, но не 

ранее 01 мая 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Угут              С.В. Мочалов 
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