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О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры Горнозаводского городского округа 
Пермского края, утвержденное постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 12.01.2021 № 3 

Руководствуясь постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 28 сентября 2021 г. № 1041 «Об увеличении 

(индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденное постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 12 января 2021 г. № 3 (в редакции постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 30.03.2021 

№ 297), следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

1.4. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

14.12.2021 1487 
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р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространить действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Жукова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 14.12.2021 № 1487 

Приложение 1 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

СХЕМА 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

общеотраслевых должностей специалистов, служащих муниципальных 
учреждений культуры Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Квалификационны

е уровни 
Наименование должности 

Минимальный размер 

тарифных ставок, 

окладов (должностных 

окладов), рублей 
 

1 2 3 4 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

архивариус 

дежурный 

делопроизводитель 

кассир 

комендант 

секретарь-машинистка 

хронометражист 

экспедитор 

экспедитор по перевозке грузов 

табельщик 

7215 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

администратор 

секретарь руководителя 

специалист по работе с молодежью 

художник 

7602 

2.2. 

Второй 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

7944 

3. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

3.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

документовед; 

менеджер; 

менеджер по персоналу; 

менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с 

8381 
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1 2 3 4 

общественностью; 

специалист по связям с 

общественностью; 

юристконсульт 

3.2. 

Второй 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

8758 

3.3. 

Третий 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

9175 

3.4. 

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

9930 

3.5. 

Пятый 

квалификационный 

уровень 

главный специалист в отделах, 

отделениях, мастерских 10426 

4. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

4.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Начальник отдела 

13142 

4.2. 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Главный (диспетчер, конструктор, 

механик, специалист по защите 

информации, технолог) 

13618 

4.3. 

Третий 

квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

14587 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 14.12.2021 № 1487 

Приложение 2 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

СХЕМА 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специфических для 

отрасли должностей специалистов, служащих муниципальных учреждений 
культуры Горнозаводского городского округа 

№ п/п 
Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Минимальный 

размер тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов), рублей 
 

1 2 3 4 

1. Должности научных работников и руководителей 

1.1. 
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 

руководителей структурных подразделений 

1.1.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

младший научный сотрудник; 

научный сотрудник 13157 

1.1.2. 

Второй 

квалификационный 

уровень 

старший научный сотрудник; 

заведующий (начальник) 13555 

1.1.3. 

Третий 

квалификационный 

уровень 

ведущий научный сотрудник 

14094 

1.1.4. 

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

главный научный сотрудник; 

ученый секретарь 14587 

2. Должности работников учреждений культуры 

2.1. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава» 

2.1.1. 
 смотритель музейный; 

контролер билетов 
7205 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры 
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среднего звена» 

2.2.1. 

 заведующий костюмерной; 

организатор экскурсий; 

руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам; 

распорядитель танцевального вечера, 

ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки; 

аккомпаниатор; 

культорганизатор; 

ассистент режиссера; 

ассистент балетмейстера; 

ассистент хормейстера; 

помощник режиссера 

13157 

2.3. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры 

ведущего звена» 

2.3.1. 

 концертмейстер по классу вокала (балета); 

лектор-искусствовед (музыковед); 

главный библиотекарь; 

главный библиограф; 

помощник главного режиссера (главного 

балетмейстера, художественного 

руководителя); 

художник-декоратор; 

художник по свету; 

художник-модельер театрального костюма; 

художник-реставратор; 

художник-постановщик; 

аккомпаниатор-концертмейстер; 

администратор (старший администратор); 

библиотекарь; 

библиограф; 

методист библиотеки, клубного 

учреждения, музея и других аналогичных 

учреждений и организаций; 

редактор библиотеки, клубного 

учреждения, музея и других аналогичных 

учреждений и организаций; 

лектор (экскурсовод); 

хранитель фондов; 

редактор (музыкальный редактор); 

специалист по фольклору; 

специалист по жанрам творчества; 

специалист по методике клубной работы; 

методист по составлению кинопрограмм; 

специалист по учетно-хранительской 

документации; 

13618 
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специалист экспозиционного и 

выставочного отдела; 

кинооператор; 

звукооператор; 

монтажер; 

редактор по репертуару 

2.4. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры» 

2.4.1. 

 главный балетмейстер; 

главный хормейстер; 

главный художник; 

режиссер-постановщик; 

балетмейстер-постановщик; 

заведующий отделом (сектором) 

библиотеки; 

заведующий отделом (сектором) музея; 

заведующий передвижной выставкой музея; 

режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер); 

звукорежиссер; 

главный хранитель фондов; 

заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры и других аналогичных 

учреждений и организаций; 

заведующий художественно-

оформительской мастерской; 

режиссер массовых представлений; 

руководитель клубного формирования - 

любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам; 

художественный руководитель 

14587 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 14.12.2021 №  1487 

Приложение 3  
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

СХЕМА 
окладов профессий рабочих муниципальных учреждений культуры 

Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование профессии 

Минимальные 

размеры окладов, 

рублей 
 

1 2 3 4 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры первого 

уровня» 

1.1. 

 бутафор; 

гример-пастижер; 

костюмер; 

маляр по отделке декораций; 

осветитель; 

реквизитор; 

установщик декораций; 

пиротехник; 

киномеханик; 

монтировщик сцены; 

столяр по изготовлению декораций 

7205 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры второго 

уровня» 

2.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 3-5-

го разрядов ЕТКС; 

механик по обслуживанию съемочной 

аппаратуры 3-5-го разрядов ЕТКС; 

механик по обслуживанию звуковой 

техники 3-5-го разрядов ЕТКС; 

оператор видеозаписи 3-5-го разрядов 

ЕТКС; 

настройщик пианино и роялей 4-8-го 

разрядов ЕТКС; 

настройщик щипковых инструментов 

3-6-го разрядов ЕТКС 

7565 
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2.2. 

Второй 

квалификационный 

уровень 

механик по обслуживанию съемочной 

аппаратуры 6го разряда ЕТКС; 

механик по обслуживанию звуковой 

техники 6-7-го разрядов ЕТКС; 

оператор видеозаписи 6-7-го разрядов 

ЕТКС 

7943 

2.3. 

Третий 

квалификационный 

уровень 

механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 8-го 

разряда ЕТКС; 

оператор видеозаписи 8-го разряда 

ЕТКС механик по обслуживанию 

съемочной аппаратуры 8-го разряда 

ЕТКС; 

оператор видеозаписи 8-го разряда 

ЕТКС 

8340 

2.4. 

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренные 

1-3-м квалификационными уровнями, 

при выполнении важных (особо 

важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ 

8758 
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Приложение 4 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 14.12.2021 № 1487 

Приложение 6 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

СХЕМА  
окладов (должностных окладов) младшего обслуживающего персонала 

муниципальных учреждений культуры Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование профессии 

Минимальные 

размеры 

окладов, руб. 
 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3-го 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

уборщик служебных помещений, сторож 

(вахтер), подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, 

машинист (кочегар) котельной, 

гардеробщик, дворник 

7205 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

2.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля 

7944 

 


