
Волгоградская область 

Фроловский муниципальный район 

Администрация Пригородного сельского поселения 

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 29.10.2014                                                                                                   № 54 

 

О внесении изменений и дополнений в 

«Положение об оплате труда работников  

в учреждениях культуры  Пригородного 

сельского поселения» 

          В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития  РФ от 30.03.2011 №251н 

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в «Положение об оплате труда работников в учреждениях культуры 

Пригородного сельского поселения» следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Пригородного сельского поселения изложить в 

следующей редакции: 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей Минимальный 

размер  

оклада (ставки), 

 

 

 

 

 рублей 

Рекомен-

дуемый  

размер 

повыша-

ющего 

коэффиц

иента, 

(Пу) 

 

2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства среднего звена» 

3930-00  

3-й квалификационный 

уровень 

аккомпаниатор; культорганизатор; 

руководитель кружка 

  

 

1,1 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства ведущего звена» 

5200-00  



2-й квалификационный 

уровень 

библиотекарь; специалист по методике 

клубной работы и спорту, специалист по  

методике клубной работы и молодежной 

политике 

без категории 

 

II категории 

 

I категории 

 

Ведущий специалист по методике 

клубной работы и спорту. 

  

    

      1,05 

      1,1 

1,15 

 

1,2 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства» 

6596-00  

1-й квалификационный 

уровень 

заведующий: библиотекой, заведующий 

(директор) сельского Дома культуры 

  

1,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих» 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей Минимальный 

размер оклада 

(ставки), 

рублей 

Рекомендуе-

мый размер 

повышающе-

го коэффици-

ента, (Пу) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

3552-00  

1 квалификационный 

уровень 

  дворник, сторож, уборщик  

служебных   помещений                 

 

 1,0 

 

2 . Привести штатное расписание в соответствие с единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2014 года. 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                              Шевцов В.Е. 

 

С постановлением ознакомлены:                                                            А.П.Ржавская 

                                                                                                                     Г.Н.Панкратова 



 

 

 


