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Волховского муниципального района
Ленинградской области
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от 28 июня 2021 г. № 318

Сясьстрой

Ʒ внесении изменений в постановление администрации
慬Ʒ «敲ясьстройское городское поселение» от 21 июля 2020 г. № 390

«Ʒб утверждении �оложения о системах оплаты труда в муниципальных
учреждениях муниципального образования «敲ясьстройское городское

поселение» �олховского муниципального района �енинградской области
по видам экономической деятельности»

В связи с изменением перечня должностей работников учреждений
культуры, относимых к основному персоналу, для определения размеров
окладов руководителей учреждений,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Приложение № 3 к Положению, утвержденное
постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от
21 июля 2020 г. № 390 (в редакции от 01.12.2020 № 631) «Об утверждении
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области по видам
экономической деятельности», изложив его в новой редакции согласно
приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский

рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.В. Столярова

Н.Н.Филиппова
М.А. Казакова
8 (81363) 52131



Приложение

Приложение № 3
к Положению

1. 慬ежуровневые коэффициенты по должностям рабочих культуры,
искусства и кинематографии

�К�, Кƴ, должности, не
включенные в �К�

瑯олжности (профессии) 慬ежуровневый
коэффициент

ПКГ «Профессии
рабочих культуры,
искусства и
кинематографии
первого уровня»

- Бутафор; гример-пастижер; костюмер;
маляр по отделке декораций; оператор
магнитной записи; осветитель; пастижер;
реквизитор; установщик декораций;
изготовитель субтитров; колорист;
контуровщик; монтажник негатива;
монтажник позитива; оформитель
диапозитивных фильмов; печатник
субтитрования; пиротехник;
подготовщик основы для
мультипликационных рисунков;
раскрасчик законтурованных рисунков;
ретушер субтитров; съемщик
диапозитивных фильмов; сьемщик
мультипликационных проб; укладчик
диапозитивных фильмов; фильмотекарь;
фототекарь; киномеханик;
фильмопроверщик; дежурный зала
игральных автоматов, аттракционов и
тира; машинист сцены; монтировщик
сцены; униформист; столяр по
изготовлению декораций; автоматчик по
изготовлению деталей клавишных
инструментов; арматурщик язычковых
инструментов; аэрографист щипковых
инструментов; клавиатурщик;
гарнировщик музыкальных
инструментов; гофрировщик меховых
камер; заливщик голосовых планок;
изготовитель голосовых планок;
изготовитель деталей для духовых
инструментов; комплектовщик деталей
музыкальных инструментов;
облицовщик музыкальных
инструментов; обработчик перламутра;
оператор стенда по обыгрыванию
клавишных инструментов; полировщик
музыкальных инструментов;
расшлифовщик фильеров; сборщик
духовых инструментов; сборщик-
монтажник клавишных инструментов;
сборщик-монтажник смычковых
инструментов; сборщик-монтажник
щипковых инструментов; сборщик

1,15
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�К�, Кƴ, должности, не
включенные в �К�

瑯олжности (профессии) 慬ежуровневый
коэффициент

ударных инструментов; сборщик
язычковых инструментов; станочник
специальных деревообрабатывающих
станков; станочник специальных
металлообрабатывающих станков;
столяр по изготовлению и ремонту
деталей и узлов музыкальных
инструментов; струно-навивальщик;
струнщик; установщик ладовых пластин

ПКГ «Профессии
рабочих культуры,
искусства и
кинематографии
второго уровня»

1-й КУ Красильщик в пастижерском
производстве 4-5 разрядов ЕТКС:
фонотекарь; видеотекарь; изготовитель
игровых кукол 5 разряда ЕТКС; механик
по обслуживанию ветроустановок 5
разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию съемочной аппаратуры 2-
5 разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного
оборудования 3-5 разрядов ЕТКС;
механик по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборудования 4-5
разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию звуковой техники 2-5
разрядов ЕТКС; оператор пульта
управления киноустановки; реставратор
фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор
видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС;
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;
бронзировщик рам клавишных
инструментов 4-6 разрядов ЕТКС;
изготовитель молоточков для клавишных
инструментов 5 разряда ЕТКС;
контролер музыкальных инструментов 4-
6 разрядов ЕТКС; регулировщик
язычковых инструментов 4-5 разрядов
ЕТКС; реставратор клавишных
инструментов 5-6 разрядов ЕТКС;
реставратор смычковых и щипковых
инструментов 5-8 разрядов ЕТКС;
реставратор ударных инструментов 5-6
разрядов ЕТКС; реставратор язычковых
инструментов 4-5 разрядов ЕТКС

1,25

2-й КУ красильщик в пастижерском
производстве 6 разряда ЕТКС;
изготовитель игровых кукол 6 разряда
ЕТКС; механик по обслуживанию
ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик
по обслуживанию кинотелевизионного

1,35
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�К�, Кƴ, должности, не
включенные в �К�

瑯олжности (профессии) 慬ежуровневый
коэффициент

оборудования 6-7 разрядов ЕТКС;
механик по обслуживанию съемочной
аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного
оборудования 6-7 разрядов ЕТКС;
механик по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборудования 6-7
разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию звуковой техники 6-7
разрядов ЕТКС; реставратор
фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор
видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС;
изготовитель музыкальных
инструментов по индивидуальным
заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик
6 разряда ЕТКС; настройщик духовых
инструментов 6 разряда ЕТКС;
настройщик-регулировщик смычковых
инструментов 6 разряда ЕТКС;
реставратор духовых инструментов 6-8
разрядов ЕТКС

3-й КУ Механик по обслуживанию
кинотелевизионного оборудования 8
разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного
оборудования 8 разряда ЕТКС; механик
по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборудования 8
разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8
разряда ЕТКС

1,60

4-й КУ <1> Профессии рабочих, предусмотренные
первым – третьим квалификационными
уровнями, при выполнении важных
(особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ

1,80

<1> Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4-м КУ ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня», выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы, формируется с учетом мнения
представительного органа работников и утверждается локальным нормативным актом
учреждения.

2. 慬ежуровневые коэффициенты по должностям работников культуры,
искусства и кинематографии

�К�, Кƴ,
должности, не
включенные в

�К�

瑯олжности 慬ежуровневый
коэффициент
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�К�, Кƴ,
должности, не
включенные в

�К�

瑯олжности 慬ежуровневый
коэффициент

ПКГ «Должности
технических
исполнителей и
артистов
вспомогательного
состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных
организаций; смотритель музейный; ассистент номера в
цирке; контролер билетов

1,25

ПКГ «Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена»

Заведующий билетными кассами; заведующий
костюмерной; 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; дрессировщик
цирка; артист балета цирка; контролер-посадчик
аттракциона; мастер участка ремонта и реставрации
фильмофонда

1,50

ПКГ «Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена»

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-
искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного
слова; главный библиотекарь; главный библиограф;
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
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

1,80
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�К�, Кƴ,
должности, не
включенные в

�К�

瑯олжности 慬ежуровневый
коэффициент

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

ПКГ «Должности
руководящего
состава учреждений
культуры,
искусства и
кинематографии»

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный
художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-
постановщик; главный дирижер; руководитель
литературно-драматургической части; заведующий
музыкальной частью; заведующий художественно-
постановочной частью, программой (коллектива) цирка;
заведующий отделом (сектором) библиотеки;
заведующий отделом (сектором) музея; заведующий
передвижной выставкой музея; заведующий отделом
(сектором) зоопарка; заведующий ветеринарной
лабораторией зоопарка; режиссер (дирижер,
балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; главный
хранитель фондов; заведующий реставрационной
мастерской; 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; заведующий отделением (пунктом) по
прокату кино- и видеофильмов; заведующий
художественно-оформительской мастерской; директор
съемочной группы; директор творческого коллектива,
программы циркового конвейера; режиссер массовых
представлений; заведующий отделом по эксплуатации
аттракционной техники; кинорежиссер; руководитель
клубного формирования – любительского объединения,
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по
интересам

2,60
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�К�, Кƴ,
должности, не
включенные в

�К�

瑯олжности 慬ежуровневый
коэффициент

Должности, не
включенные в ПКГ

Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива;
помощник директора; менеджер культурно-досуговых
организаций клубного типа, парков культуры и отдыха,
городских садов, других аналогичных культурно-
досуговых организаций

1,80

Заместитель начальника отдела (сектора) учреждения
культуры

2,30

Главный администратор; главный режиссер;
художественный руководитель

2,60

3. �еречень должностей работников учреждений культуры, относимых к
основному персоналу, для определения размеров окладов

руководителей учреждений

1. Библиотекарь
2. Библиограф
3. Главный библиотекарь
4. Главный библиограф
5. Методист (по всем направлениям деятельности)
6. Балетмейстер
7. Хормейстер
8. Художник (любой специальности)
9. Концертмейстер по классу вокала
10.Аккомпаниатор
11.Культорганизатор
12.Заведующий отделом(сектором) дома(дворца) культуры
13.Экскурсовод


	Приложение № 3
	1. Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих
	2. Межуровневые коэффициенты по должностям работни
	3. Перечень должностей работников учреждений культ
	руководителей учреждений


