
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                              J Ö П 

          30 сентября 2020 года                   с. Чоя                     №  497 

О внесении изменений в постановление 
администрации  муниципального образования  
«Чойский район»  от  29 декабря  2017 года № 653 
«Об утверждении Примерного  положения  
об оплате труда работников муниципальных  
учреждений культуры и искусства,  
подведомственных администрации  
муниципального образования «Чойский район»; 
 
 
 

В целях  индексации  с  1 октября  2020 года на 3 процента заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

подведомственных администрации муниципального образования «Чойский 

район», Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Чойский район» от  29 декабря  2017 года №  653 «Об 

утверждении Примерного  положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных 

администрации муниципального образования «Чойский район» изложить в 

следующей редакции:  

 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 
Республика Алтай 

Администрация      
муниципального образования 

«Чойский район» 

      Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 



                                                                                                     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                  к Примерному положению 

                                                     об оплате труда работников муниципальных 

                                                                           учреждений культуры и искусства,  

                                                                                 подведомственных администрации  

 муниципального образования «Чойский район» 
 
 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ  
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства,                                                                    

подведомственных администрации  муниципального образования «Чойский район» 
 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей 

(профессий) работников отнесенных 

к квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы (руб.) 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы по 

занимаемым 

должностям 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; кассир; 

секретарь 
3665 

 до  0,02 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "старший" 

3665 

 до 0,05 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам; секретарь 

руководителя, секретарь учебной 

части, специалист по работе с 

молодежью, техник-программист  

4133 

 до 0,03 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством; 

специалист по охране труда 

 

4133 

до 0,04 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий производством                                     4133 

от 0,04 до 

0,1 

4 

квалификационный 

Механик  4133 

от 0,1 до 0,2 



уровень 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

 

 

бухгалтер; документовед; 

экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности; 

экономист по финансовой 

работе; юрисконсульт 

4990 
 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

II внутридолжностная категория 

4990 

до 0,1 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

I внутридолжностная категория 

4990 

от 0,1 до 0,2 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

4990 

от 0,2 до 0,4 

5 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты  в отделах, 

заместитель главного бухгалтера 
4990 

от 0,4 до 

0,45 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

2 

квалификационный 

уровень: 

 

Главный бухгалтер отдела 

 

7460 

 

до 0,06  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников        

 
2 

квалификационный 

уровень 

Концертмейстер 

 
5146 

до 0,1 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель 5146 
от 0,15 до 

0,25 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава" 

Артист вспомогательного состава, контролер билетов 

 

 

4990 



Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена" 

Заведующий костюмерной; артист ансамбля, 

обслуживающего танцевальные площадки; 

руководитель кружка, ведущий дискотеки, 

аккомпаниатор; культорганизатор.  

 

5146 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

 Главный библиотекарь; главный библиограф; 

художник-декоратор; художник-модельер театрального 

костюма; художник-реставратор; художник-

постановщик; репетитор по вокалу; библиотекарь; 

библиограф; методист библиотеки, Центра тубаларской 

культуры, клубного учреждения, артист-вокалист 

(солист); артист хора ансамбля песни и танца, хорового 

коллектива; артисты - концертные исполнители (всех 

жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 

вспомогательного состава; специалист по методике 

клубной работы; редактор по репертуару, менеджер 

культурно-досуговых учреждений, художник по свету, 

специалист по культурно-досуговой деятельности, 

звукооператор 

 
 
 
 
 
 

5930 
 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Художественный руководитель, режиссер-

постановщик; заведующий отделом (сектором) 

библиотеки; заведующий отделом информационных 

технологий, заведующий сельским домом культуры, 

заведующий Центра тубаларской культуры, 

звукорежиссер; заведующий дома культуры, 

руководитель клубного формирования - любительского 

объединения, руководитель творческого коллектива 

(клубного формирования) 

 
 
 

6517 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных 

средств массовой информации третьего уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

 Корреспондент; 

фотокорреспондент 
4990 

2 квалификационный 

уровень: 

Дизайнер; редактор; 

редактор специальных 

выпусков; старший 

корреспондент; старший 

фотокорреспондент; 

художественный редактор 

5146 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных 

средств массовой информации четвертого уровня" 

 3 квалификационный 

уровень  

 Главный редактор   7251 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих: 

гардеробщик; дворник; истопник; 

подсобный рабочий; рабочий по 

обслуживанию и ремонту зданий; 

сторож (вахтер, охранник); 

уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных 

помещений;  

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды (белья); оператор 

электрокотельной; электрик; 

машинист (кочегар) котельной на 

твердом топливе (угле и сланце), 

оператор электрокотельной; 

электрик. 

3665 
 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные 

к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным 

наименованием "старший" 

(старший по смене) 

4133 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих: водитель автомобиля 

4336 
  

2 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

4545 

3 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

4771 



соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

4 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) 

5005 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Регулировщик  пианино  и                                

роялей 2 - 6  разрядов  ЕТКС;  

настройщик пианино и роялей 4  

-  8  разрядов  ЕТКС; настройщик 

щипковых инструментов  3  -  6 

разрядов   ЕТКС;   настройщик   

язычковых инструментов  4  -   6   

разрядов   ЕТКС; 

4336». 
  

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры и искусства, 

подведомственных администрации муниципального образования «Чойский 

район» до 20 октября 2020 года внести изменения  в Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений с учетом положений 

настоящего Постановления, предусмотрев увеличение окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы на 3 процента. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам – М.Н. Диминеву. 

 

 

        Исполняющий обязанности   

Главы муниципального  образования  

               «Чойский район»                                                                    И.А. Русских 

 

 


