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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22.02.2019 

 

Константиновск 

 

 

                         N 80 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского 

городского поселения от 10.11.2016 №752 

«Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных казенных 

учреждений Константиновского городского 

поселения»  

 

 

В целях приведения правового акта Константиновского городского поселения 

в соответствие с  действующим  законодательством,  Администрация  

Константиновского  городского поселения, постановляет:  

  

 

1. Внести в постановление Администрации Константиновского городского 

поселения от 10.11.2016 №752 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений и казенных учреждений Константиновского городского 

поселения» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с 1 марта  2019 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского городского поселения Макарова А.С. 

 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                         А.А.Казаков 

 
  

 

 

 

 

        
 

 



 2 

 

Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Константиновского 

городского поселения 

от «22» февраля 2019г. 

№80        

 

Изменения, 

 вносимые в постановление Администрации Константиновского городского 

поселения  от 10.11.2016 №752 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений и казенных учреждений Константиновского городского 

поселения» 

 

1.В приложение №1: 

1.1.В разделе 2: 

2.1.1. Пункт 2.1дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

« Конкретные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются локальными нормативными актами муниципальных бюджетных 

учреждений  с соблюдением дифференциации, но не ниже минимальных, 

установленных настоящим Примерным положением, в пределах фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного учреждения»  

2.1.2. В пункте 2.2: 

Таблицу №1 подпункта 2.2.1. изложить в редакции: 

 

«Таблица № 1 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

Наименование 

должности 

1 2 3 

ПКГ «Должности технических 

исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 

7295 Контролер билетов; смотритель 

музейный 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии среднего 

звена»  

без категории 

2-я категория 

1-я категория 

 

 

 

 

8855 

9275 

9734 

аккомпаниатор; 

культорганизатор; организатор 

экскурсий  
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 9275 заведующий костюмерной 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» 

без категории 

2-я категория 

1-я категория 

ведущий 

высшая категория 

ведущий мастер сцены 

 

 

 

 

9734 

10129 

10634 

11260 

11818 

11880 

художник-реставратор; 

библиотекарь; библиограф; 

методист библиотеки, клубного 

учреждения, музея и других 

аналогичных учреждений и 

организаций; экскурсовод; 

звукооператор  

 11880 главный библиотекарь; главный 

библиограф 

ПКГ «Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

без категории 

2-я категория 

1-я категория 

высшая категория 

 

 

 

 

11818 

12415 

13035 

14337 

 

режиссер (балетмейстер, 

хормейстер); звукорежиссер; 

режиссер массовых 

представлений; руководитель 

клубного формирования – 

любительского объединения, 

студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба 

по интересам; руководитель 

кружка 

 14337 главный балетмейстер; главный 

хормейстер; главный художник; 

заведующий отделом (сектором) 

библиотеки; заведующий отделом 

(сектором) музея; заведующий 

реставрационной мастерской; 

заведующий отделом (сектором) 

дома (дворца) культуры; 

заведующий: сельским домом 

культуры, клубом и других 

аналогичных учреждений и 

организаций; художественный 

руководитель районного дома 

культуры»; 

 

таблицу № 2 подпункта 2.2.2. изложить в редакции: 

 

«Таблица № 2 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ 



 4 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный размер 

ставки заработной 

платы, (рублей) 

Наименование 

профессии 

1 2 3 

ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии первого 

уровня» 

5476 костюмер; машинист 

сцены  

ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии второго 

уровня» 

  

1-й квалификационный 

уровень:  

4- й квалификационный 

разряд 

5- й квалификационный 

разряд 

6- й квалификационный 

разряд 

7- й квалификационный 

разряд 

 

 

5813 

 

6151 

 

6503 

 

6875 

 

настройщик пианино и 

роялей 4 – 7 разрядов 

Единого тарифно- 

квалификационного 

справочника работ и 

профессий рабочих 

 

Подпункты 2.2.3. - 2.2.5.  

«2.2.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. 

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Минимальные размеры должностных окладов  работников, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих, по ПКГ приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 

Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих, по ПКГ  

Профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный размер 

должностного оклада, 

(рублей) 

Наименование 

должности 

 

1 2 3 
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1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня» 

  

1-й квалификационный 

уровень  

5948 делопроизводитель; 

кассир; секретарь; 

секретарь-машинистка; 

машинистка 

2-й квалификационный 

уровень 

6235 должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня» 

  

1-й квалификационный 

уровень  

6545 секретарь руководителя; 

техник-программист 

2-й квалификационный 

уровень 

6875 заведующий хозяйством. 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается 

производное должностное 

наименование "старший". 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается                

II внутридолжностная 

категория 

3-й квалификационный 

уровень 

7220 начальник хозяйственного 

отдела. 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается                 

I внутридолжностная 

категория 
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1 2 3 

4-й квалификационный 

уровень 

7563 Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

  

1-й квалификационный 

уровень  

7563 бухгалтер; инженер-

программист 

(программист); инженер-

электроник (электроник); 

инженер-энергетик 

(энергетик); специалист 

по кадрам; экономист; 

юрисконсульт  

2-й квалификационный 

уровень 

7936 должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться    

II внутридолжностная 

категория 

3-й квалификационный 

уровень 

8330 должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться      

I внутридолжностная 

категория 

4-й квалификационный 

уровень 

8744 должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

5-й квалификационный 

уровень 

9182 заместитель главного 

бухгалтера 
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1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

  

1-й квалификационный 

уровень 

I – III группы по оплате труда 

руководителей 

IV – V группы по оплате 

труда руководителей 

 

 

10123 

 

9637 

 

начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); 

начальник технического 

отдела; начальник 

юридического отдела 

2-й квалификационный 

уровень 

10630 Главный бухгалтер отдела 

культуры и искусства 

 

2.2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих общеотраслевые профессии рабочих, устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказом  Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих общеотраслевые профессии рабочих,  по ПКГ  приведены  в  таблице 

№ 4. 

 

Таблица № 4 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих,  

 по ПКГ 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный размер 

ставки заработной 

платы 

(рублей) 

Наименование 

профессии 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

  

1-й квалификационный 

уровень 

1-й квалификационный 

разряд 

2-й квалификационный 

разряд 

3-й квалификационный 

разряд  

 

 

5820 

 

6158 

 

6519 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3-го 

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; 
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гардеробщик; дворник; 

сторож (вахтер); уборщик 

производственных 

помещений; уборщик 

служебных помещений; 

уборщик территорий; 

машинист – кочегар 

котельной; кочегар;  

истопник  

2-й квалификационный 

уровень 

 

Ставка 

устанавливается на 

один 

квалификационный 

разряд выше 

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному 

уровню, при выполнении 

работ по профессии с 

производным 

наименованием 

«старший» (старший по 

смене) 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

  

1-й квалификационный 

уровень 

4-й квалификационный 

разряд 

5-й квалификационный 

разряд  

 

 

6920 

 

7322 

наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено 

присвоение 4 и 5-го 

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; 

водитель автомобиля  

2-й квалификационный 

уровень 

6-й квалификационный 

разряд 

7-й квалификационный 

разряд 

 

 

7742 

 

8184 

 

наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено 

присвоением 6 и 7-го 

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

3-й квалификационный 

уровень 

8666 наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено 
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присвоение 8-го 

квалификационного 

разряда в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

4-й квалификационный 

уровень 

10065 наименования профессий 

рабочих, 

предусмотренных 1- 3-м 

квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной 

группы, выполняющих 

важные (особо важные) и 

ответственные (особо 

ответственные) работы 

 

2.2.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих 

должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 

не вошедшие в ПКГ, приведены в таблице № 5 

 

Таблица № 5 

 

Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих 

должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 

не вошедшие в ПКГ 

Наименование 

должности 

Минимальный размер должностного 

оклада, (рублей) 

1 2 

кассир билетный  7295 

методист;  

специалист в сфере закупок;  

7563 

инспектор (старший инспектор) 

творческого коллектива; музыкальный 

служитель  

8855 
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аранжировщик; специалист по 

экспозиционной и выставочной 

деятельности; менеджер по 

культурно-массовому досугу: 

без категории 

2-я категория 

1-я категория 

ведущий 

 

 

 

 

9275 

9734 

10215 

10724 

библиотекарь-каталогизатор; 

методист по научно-просветительской 

деятельности музея; методист по 

музейно-образовательной 

деятельности; методист 

централизованной библиотечной 

системы, библиотеки, музея, клубного 

учреждения; специалист по учету 

музейных предметов; редактор 

электронных баз данных музея; 

специалист по организации 

безопасности музейных предметов 

(библиотечных фондов); специалист 

по обеспечению сохранности 

музейных предметов; специалист по 

обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия; специалист по 

массовой консервации библиотечных 

фондов; хранитель музейных 

предметов; художник: 

без категории 

2-я категория 

1-я категория 

ведущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9734 

10215 

10724 

11260 

художественный руководитель 

сельского дома культуры  

12415 

 

Таблица №6 подпункта 2.2.6.  изложить в редакции: 

 

Таблица № 6 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих 

профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ 

Наименование 

профессии 

 

Квалификационные разряды 

Минимальный 

размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 
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костюмер; осветитель; 

реставратор; реставратор 

архивных и библиотечных 

материалов; киномеханик; 

подсобный рабочий; 

электромеханик; 

электромонтер;  

1-й квалификационный разряд 

2-й квалификационный разряд 

3-й квалификационный разряд  

4-й квалификационный разряд 

5-й квалификационный разряд  

6-й квалификационный разряд 

7-й квалификационный разряд 

8-й квалификационный разряд 

5820 

6158 

6519 

6920 

7322 

7742 

8184 

8666» 

 

2.1.3 Пункт 2.4. после слов «рабочих поселках» дополнить словами 

«установленные локальными нормативными актами муниципальных бюджетных 

учреждений» 

2.1.4. Пункт 2.5.изложить в редакции: 

«2.5. За исполнение функций центральной библиотеки минимальные 

должностные оклады работников основного персонала муниципальной библиотеки 

установленные локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

учреждения, увеличиваются на коэффициент 0,05 и образуют новый должностной 

оклад, при этом его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.» 

2.1.5. Пункт 2.6. изложить в редакции: 

«2.6. При определении размера коэффициента, увеличивающего минимальные 

должностные оклады, установленные локальными нормативными актами 

муниципальных  бюджетных учреждений, и образующие новые должностные 

оклады, применяется сводный коэффициент. Сводный коэффициент определяется 

путем суммирования размеров коэффициентов, увеличивающих минимальные 

должностные оклады, установленные локальными нормативными актами 

муниципальных бюджетных учреждений. При увеличении минимальных 

должностных окладов установленных локальными нормативными актами 

муниципальных бюджетных учреждений, на сводный коэффициент размер нового 

должностного оклада подлежит округлению до целого рубля.». 

2.2. В разделе 5:  

2.2.1. Таблицу № 7 пункта 5.2 изложить в редакции: 

 

«Таблица № 7 

 

Размер минимального должностного оклада руководителя 

Муниципального бюджетного учреждения 

Квалифик

ационная 

группа 

Тип учреждения 
Должностной оклад 

(рублей) 

I Учреждения культуры – I группы по оплате 

труда руководителей 

25406 

II Учреждения культуры – II группы по оплате 

труда руководителей;  

23094 

III Учреждения культуры – III группы по оплате 20997 
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труда руководителей; 

Учреждения культуры (клубы) – I и II группы 

по оплате труда руководителей 

IV Учреждения культуры (клубы) — III и IV 

группы по оплате труда руководителей 

19087 

 

2.2.2. Дополнить пунктом 5.11. следующего содержания: 

«5.11. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений культуры  определяется 

трудовыми договорами  в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской 

области и Константиновского городского поселения.». 


