
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «15» февраля 2023 года № 204 

 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в Отраслевое примерное положение 

об оплате труда в муниципальных учреждениях культуры  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  руководствуясь  

постановлением Правительства Архангельской области  от 25.01.2023 № 64-пп «О внесении  

изменений в отдельные постановления Правительства  Архангельской области», 

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Отраслевое примерное положение об оплате труда в муниципальных 

учреждениях культуры Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденное  постановлением администрации Каргопольского  муниципального округа  

от  01.02.2021 № 97, следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 35 раздела «V. Выплаты социального характера и порядок их 

применения» после слова «аварии» дополнить словами «, призыв работника или члена его 

семьи (супруга, супруги) на военную службу по мобилизации»; 

1.2. Приложения №1-5 к указанному Отраслевому примерному положению  изложить  

в новой редакции согласно Приложению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального  округа. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Каргопольского  

муниципального округа                                                                                               В.Н. Купцов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:           М.А. Логинова 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы по социальным вопросам                                                         З.В. Порожникова                  

 

 

Начальник Финансового управления                                                                          Т.А. Игнатовская 

 

 

Главный специалист отдела правовой  

и антикоррупционной деятельности                                                                              А.Н. Жуков 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  

от «_____»  февраля 2023года» № _____  

 

 

Приложение № 1 

к  Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных  

учреждениях культуры 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 
Профессиональные квалификационные группы; наименования должностей Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
1 2 

1. Профессиональная квалификационная группа  
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; 

музейный смотритель; ассистент номера в цирке; контролер билетов 
8692,0 

2. Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Репетитор по технике речи; суфлер; артист оркестра (ансамбля), 

обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; 

организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, 

клуба по интересам; распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; 

ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник 

режиссера; контролер-посадчик аттракциона; мастер участка ремонта и 

реставрации фильмофонда 

13038,0 

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной, должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

13908,0 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена, 

по которым устанавливается I внутридолжностная категория 
14777,0 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена, 

по которым устанавливается производное должностное наименование 

"ведущий" 

15646,0 

3. Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); 

чтец-мастер художественного слова; помощник главного режиссера (главного 

дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), 

заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-

декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; 

художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-

постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и 

реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по 

балету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший 

администратор); заведующий аттракционом; библиотекарь; библиограф; 

методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 

17384,0 



организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного творчества, дома народного творчества, 

центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); 

артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) 

театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 

духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра 

ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета 

ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни 

и танца, хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех 

жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; 

репетитор цирковых номеров; хранитель фондов; редактор (музыкальный 

редактор); специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; 

специалист по методике клубной работы; методист по составлению 

кинопрограмм; инспектор манежа (ведущий представление); артист - 

воздушный гимнаст; артист спортивно-акробатического жанра; артист жанра 

"эквилибр"; артист жанра дрессуры животных; артист жанра конной дрессуры; 

артист жанра жонглирования; артист жанра иллюзии; артист коверный, 

буффонадный клоун, музыкальный эксцентрик, сатирик; артист оркестра цирка; 

специалист по учетно-хранительской документации; специалист 

экспозиционного и выставочного отдела; кинооператор; ассистент 

кинорежиссера; ассистент кинооператора; звукооператор; монтажер; редактор 

по репертуару 
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, 

по которым устанавливается II внутридолжностная категория 
18254,0 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, 

по которым устанавливается I внутридолжностная категория 
19122,0 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, 

по которым устанавливается производное должностное наименование 

"ведущий", высшей внутридолжностной категории 

19992,0 

Главный библиотекарь; главный библиограф; должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "ведущий мастер сцены" 

20861,0 

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 
Заведующий музыкальной частью; заведующий отделом (сектором) 

библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий передвижной 

выставкой музея; заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и 

видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; 

заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом по 

эксплуатации аттракционной техники; заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра 

народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 

руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам; заведующий 

художественно-постановочной частью, режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер), звукорежиссер, режиссер массовых представлений, кинорежиссер; 

режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; руководитель 

литературно-драматургической части 

21730,0 
 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, 

по которым устанавливается II внутридолжностная категория 
22599,0 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, 

по которым устанавливается I внутридолжностная категория 
23468,0 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, 

по которым устанавливается производное должностное наименование 

"ведущий", высшей внутридолжностной категории 

24338,0 

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; главный 

дирижер; главный хранитель фондов; директор съемочной группы; директор 

творческого коллектива, программы циркового конвейера 

25207,0 

 



  
 

Приложение № 2 

к Отраслевому примерному  положению 

об оплате труда в муниципальных  

учреждениях культуры 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минималь

ный размер 

должностн

ого оклада 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; архивариус; ассистент инспектора фонда; 

дежурный по общежитию и др.; дежурный бюро 

пропусков; делопроизводитель; кассир; комендант; 

машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; 

секретарь-стенографистка; статистик 

8692,0 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

10866,0 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; 

инспектор по контролю за исполнением поручений; 

консультант по налогам и сборам; лаборант; техник; 

техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; техник-конструктор; 

техник-лаборант; техник по защите информации; 

техник по инструменту, техник-программист; 

художник 

13038,0 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий машинописным бюро; заведующий 

архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

камерой хранения; заведующий канцелярией; 

заведующий комнатой отдыха; заведующий 

копировально-множительным бюро; заведующий 

складом; заведующий фотолабораторией; 

заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший"; должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная 

категория 

13908,0 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар); заведующий столовой; 

14777,0 



начальник хозяйственного отдела; должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная 

категория 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

15646,0 

5 квалификационный 

уровень 

начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник 

смены (участка); начальник цеха (участка) 

16515,0 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-

ревизор; документовед; инженер; инженер по 

автоматизации и механизации производственных 

процессов; инженер по автоматизированным 

системам управления производством; инженер по 

защите информации; инженер по инвентаризации 

строений и сооружений; инженер по инструменту; 

инженер по качеству; инженер по комплектации 

оборудования; инженер-конструктор (конструктор); 

инженер-лаборант; инженер по надзору за 

строительством; инженер по наладке и испытаниям; 

инженер по научно-технической информации; 

инженер по нормированию труда; инженер по 

организации и нормированию труда; инженер по 

организации труда; инженер по организации 

управления производством; инженер по охране 

окружающей среды (эколог); инженер по ремонту; 

инженер по стандартизации; инженер-программист 

(программист); инженер-технолог (технолог); 

инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 

(энергетик); инспектор фонда; менеджер; менеджер 

по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по 

связям с общественностью; переводчик; переводчик 

синхронный; психолог; социолог; специалист по 

защите информации; специалист по кадрам; 

специалист по маркетингу; специалист по связям с 

общественностью; сурдопереводчик; шеф-инженер; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности; экономист 

вычислительного (информационно-вычислительного) 

центра; экономист по договорной и претензионной 

работе; экономист по материально-техническому 

снабжению; экономист по планированию; экономист 

по сбыту; экономист по труду; экономист по 

финансовой работе; эксперт; юрисконсульт 

17384,00 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

18254,0 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

19122,0 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

19992,0 



5 квалификационный 

уровень 

главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

20861,0 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

начальник инструментального отдела; начальник 

исследовательской лаборатории; начальник 

лаборатории (бюро) по организации труда и 

управления производством; начальник отдела 

автоматизации и механизации производственных 

процессов; начальник отдела автоматизированной 

системы управления производством; начальник 

отдела информации; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела комплектации 

оборудования; начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник отдела 

организации и оплаты труда; начальник отдела 

охраны окружающей среды; начальник отдела 

(лаборатории, сектора) по защите информации; 

начальник отдела по связям с общественностью; 

начальник планово-экономического отдела; 

начальник производственной лаборатории 

(производственного отдела); начальник технического 

отдела; начальник финансового отдела; начальник 

юридического отдела, начальник отдела маркетинга 

21730,0 

2 квалификационный 

уровень 

главный* (аналитик, диспетчер, конструктор, 

механик, специалист по защите информации, 

технолог) 

22599,0 

3 квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

23468,0 

 
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с 
наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации. 

 
Приложение №3 

к  Отраслевому примерному положению 

об оплате труда в муниципальных  учреждениях культуры 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

Минимальные размеры 

окладов по профессиям рабочих 

 
Наименование профессий рабочих Минимальный 

размер оклада 

(рублей) 

1 2 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

8692,0 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

2 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

9562,0 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

3 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

10431,0 



Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

4 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

11301,0 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

12169,0 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

13038,0 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

7 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

13908,0 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

14777,0 

Наименования профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) работы 

15646,0 

 
Приложение № 4 

к Примерному отраслевому положению 

об оплате труда в муниципальных учреждениях культуры 

Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области 

Минимальные размеры 

должностных окладов (окладов) по должностям (профессиям), не включенным в 

профессиональные квалификационные группы 

 

Должности (профессии), не включенные в профессиональные 

квалификационные группы 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (оклада) 

(рублей) 

1 2 

Водитель автомобиля, по должности которого устанавливается 

квалификация 3 класса 

11301,0 

Водитель автомобиля, по должности которого устанавливается 

квалификация 2 класса 

12169,0 

Водитель автомобиля, по должности которого устанавливается 

квалификация 1 класса 

13038,0 

Специалист по закупкам 13908,0 

Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; 

эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия; 

специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; специалист 

по учету музейных предметов; хранитель музейных предметов, специалист 

по экспозиционной и выставочной деятельности; специалист по 

организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов); 

специалист по охране труда; редактор электронных баз данных музея 

17384,0 

Младший научный сотрудник музея; должности II внутридолжностной 

категории: специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, эксперт по изучению и популяризации объектов культурного 

наследия, специалист по обеспечению сохранности музейных предметов, 

специалист по учету музейных предметов, хранитель музейных предметов, 

специалист по экспозиционной и выставочной деятельности, специалист по 

организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов), 

специалист по охране труда, редактор электронных баз данных музея 

18254,0 

Светооператор; специалист в сфере закупок (контрактный управляющий); 19122,0 



научный сотрудник музея; должности I внутридолжностной категории: 

специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия, 

специалист по обеспечению сохранности музейных предметов, специалист 

по учету музейных предметов, хранитель музейных предметов, специалист 

по экспозиционной и выставочной деятельности, специалист по 

организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов), 

специалист по охране труда, редактор электронных баз данных музея 

Старший научный сотрудник музея 19992,0 

Главный научный сотрудник музея; ученый секретарь музея (зоопарка); 

главный художник-модельер театрального костюма; главный 

администратор 

20861,0 

Главный хранитель музейных предметов 25207,0 

Художественный руководитель 26075,0 
 

 


