
 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2019 №  1570 г. Новочеркасск 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации города  

от 02.11.2016 № 1930 «Об оплате труда работников  
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению  

культуры и искусства Администрации города»  
(в редакции от 28.08.2017 № 1307) 

 
 В целях приведения правового акта Администрации города в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Город Новочеркасск», п о с т а н о в л я ю: 
 

 1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 1930  
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры и искусства Администрации города» (в редакции 
постановления от 28.08.2017 № 1307) изменения согласно приложению. 
 2. Определить, что расходы на оплату труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры и искусства 
Администрации города, в соответствии с изменениями, внесенными настоящим 
постановлением, производить в пределах средств, предусмотренных Управлению 
культуры и искусства Администрации города. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 декабря 2019 г. 

4. Отделу информационной политики и общественных отношений 
Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Администрации города. 
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Табаровец Е.В. 
 

 

И.о. главы Администрации 

города Новочеркасска 

 

Л.А. Конюшинская 
 
Постановление вносит 
Управление культуры и  
искусства Администрации  
города 
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Приложение 
к постановлению 

Администрации города 
от 12.11.2019 № 1570 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 
02.11.2016 № 1930 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры и искусства Администрации города» 

 
 1. Пункт 2.1 дополнить словами: 
 «Конкретные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 
устанавливаются локальными нормативными актами муниципальных учреждений 
с соблюдением дифференциации, но не ниже минимальных, установленных 
настоящим Положением, в пределах фонда оплаты труда муниципального 
учреждения.». 
 2. Таблицу № 1 изложить в следующей редакции: 
 

«Таблица № 1 
 

Минимальные размеры должностных окладов работников культуры по ПКГ 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, рублей 

Наименование должности 

 

1 2 3 

ПКГ «Должности 
технических 
исполнителей и 
артистов 
вспомогательного 
состава» 

7295,0 артист вспомогательного состава театров и 
концертных организаций; контролер билетов 

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

без категории 8855,0 аккомпаниатор; культорганизатор; 
организатор экскурсий; суфлер; репетитор 
по технике речи; ассистенты: режиссера, 
дирижера, балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера 

2-я категория 9275,0 

1-я категория 9734,0 

9275,0 заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; распорядитель 
танцевального вечера, ведущий дискотеки, 
руководитель музыкальной части дискотеки; 
любительского объединения, клуба по 
интересам 
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1 2 3 

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

без категории 9734,0 концертмейстер по вокалу (балета); лектор-
искусствовед (музыковед); чтец-мастер 
художественного слова; 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); библиотекарь; библиограф; 
методист библиотеки, клубного учреждения, 
и других аналогичных учреждений и 
организаций; редактор библиотеки, клубного 
учреждения, 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 (ансамблей), оркестра (ансамбля) 
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; звукооператор; 
монтажер; специалист по учетно-
хранительской документации; специалист 
экспозиционного и выставочного отдела; 
хранитель фондов; редактор (музыкальный 
редактор); специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной работы  

2-я категория 10129,0 

1-я категория 10634,0 

ведущий 11260,0 

высшая категория 11818,0 

ведущий мастер 
сцены 

11880,0 

11880,0 помощник главного режиссера (главного 
дирижера, главного балетмейстера, 
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1 2 3 

художественного руководителя); 
заведующий труппой; главный 
библиотекарь; главный библиограф 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

без категории 11818,0 режиссер-постановщик; руководитель 

кружка; балетмейстер-постановщик; 

режиссер; дирижер; балетмейстер; 

хормейстер; звукорежиссер; режиссер 

массовых представлений; руководитель 

клубного формирования – любительского 

объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по 

интересам 

2-я категория 12415,0 

1-я категория 13035,0 

высшая категория 14337,0 

14337,0 главный балетмейстер; главный хормейстер; 

главный художник; главный дирижер; 

руководитель литературно-

драматургической части; заведующий 

музыкальной частью; заведующий 

художественно-постановочной частью; 

заведующий библиотекой; заведующий 

отделом (сектором) библиотеки; главный 

хранитель фондов; заведующий 

реставрационной мастерской; заведующий 

отделом (сектором) дома (дворца) культуры, 

и других аналогичных учреждений и 

организаций; заведующий художественно-

оформительской мастерской» 

 

 3. Таблицу № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица № 2 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников культуры по ПКГ 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы, рублей 

Наименование профессии 

 

1 2 3 

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 

уровня» 

 5476,0 бутафор; гример-пастижер; 

костюмер; пастижер; реквизитор; 



 5 

1 2 3 

установщик декораций; машинист 

сцены; монтировщик сцены 

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 

уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

 красильщик в пастижерском 

производстве 4-5 разрядов ЕТКС 

работ и профессий рабочих; 

настройщик пианино и роялей 4-8 

разрядов ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

4-й квалификационный 

разряд 

5813,0 

5-й квалификационный 

разряд 

6151,0 

6-й квалификационный 

разряд 

6503,0 

7-й квалификационный 

разряд 

6875,0 

2-й квалификационный 

уровень: 

 красильщик в пастижерском 

производстве 6 разряда ЕТКС работ 

и профессий рабочих 6-й квалификационный 

разряд 

6503,0 

4-й квалификационный 

уровень 

8455,0 профессии рабочих, 

предусмотренные первым-третьим 

квалификационными уровнями, при 

выполнении важных (особо важных) 

и ответственных (особо 

ответственных) работ» 

 

 4. Таблицу № 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица № 3 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

Наименование должности 

ПКГ второго уровня 

1-й квалификационный 

уровень 

6875,0 инструктор по противопожарной 

профилактике» 

 

 5. Пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции: 
 «2.2.4. 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 
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№ 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 № 4. 
 

Таблица № 4 
 

Минимальные размеры 
должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, по ПКГ 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, рублей 

Наименование должности 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный 
уровень  

5948,0 агент; агент по снабжению; агент 
рекламный; архивариус; дежурный 
бюро пропусков; делопроизводитель; 
кассир; комендант; секретарь; 
секретарь-машинистка; машинистка;  
дежурный (всех наименований) 

2-й квалификационный 
уровень 

6235,0 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный 
уровень  

6545,0 администратор; диспетчер; инспектор 
по кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; техник-лаборант; 
техник-программист; техник по 
инструменту 

2-й квалификационный 
уровень 

6875,0 заведующий канцелярией; заведующий 
складом; 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 

7220,0 начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого 
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1 2 3 

квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория 

4-й квалификационный 
уровень 

7563,0 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

5-й квалификационный 
уровень 

9637,0 начальник гаража; начальник 
(заведующий) мастерской; начальник 
цеха (участка); начальник смены  (всех 
наименований) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный 
уровень  

7563,0 архитектор; бухгалтер; документовед; 
инженер; инженер по ремонту; 
инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик); 
механик; менеджер; менеджер по 
связям с общественностью; специалист 
по кадрам; специалист по маркетингу; 
специалист по связям с 
общественностью; психолог; 
экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист 
по договорной и претензионной работе; 
экономист по материально-
техническому снабжению; экономист 
по планированию; юрисконсульт; 
инженер-технолог (технолог); инженер-
конструктор (конструктор) 

2-й квалификационный 
уровень 

7936,0 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  
II внутридолжностная категория 

3-й квалификационный 
уровень 

8330,0 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  
I внутридолжностная категория 

4-й квалификационный 
уровень 

8744,0 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

5-й квалификационный 

уровень 

9182,0 заместитель главного бухгалтера 
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1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

 начальник отдела кадров (спецотдела  

и др.); начальник отдела маркетинга; 

начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник 

отдела по связям с общественностью; 

начальник планово-экономического 

отдела; начальник технического отдела; 

начальник юридического отдела 

I-III группы по оплате 

труда руководителей 

10123,0 

IV-V группы по оплате 

труда руководителей 

9637,0 

2-й квалификационный 

уровень 

10630,0 главный (аналитик, диспетчер, 

конструктор, металлург, метролог, 

механик, сварщик, специалист по 

защите информации, технолог, эксперт, 

энергетик)» 

 

 6. Пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции: 

 «2.2.5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих общеотраслевые профессии рабочих, устанавливаются на основе 

ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных профессий рабочих». Минимальные размеры 

ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые профессии 

рабочих, по ПКГ приведены в таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

 

Минимальные размеры 

ставок заработной платы работников, занимающих  

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы, рублей 

Наименование профессии 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

 наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих; кочегар; оператор 

(всех наименований); гардеробщик; 

грузчик; дворник; кладовщик; курьер; 

переплетчик документов; полотер; 

садовник; стеклопротирщик; сторож 

1-й квалификационный 

разряд 

5820,0 

2-й квалификационный 

разряд 

6158,0 

3-й квалификационный 

разряд  

6519,0 
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(вахтер); телефонист; уборщик 

производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий 

2-й квалификационный 

уровень 

ставка 

устанавли-

вается на один 

квалифика-

ционный 

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: 

 наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих; водитель 

автомобиля, пожарный 

4-й квалификационный 

разряд 

6920,0 

5-й квалификационный 

разряд 

7322,0 

2-й квалификационный 

уровень: 

 наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

6-й квалификационный 

разряд 

7742,0 

7-й квалификационный 

разряд 

8184,0 

3-й квалификационный 

уровень 

8666,0 наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

8 квалификационного разряда в 

соответствии с ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

4-й квалификационный 

уровень 

10065,0 водитель автомобиля. 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) 

работы» 

 

 7. Пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции: 

 «2.2.6. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих должности руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих, не вошедшие в ПКГ, приведены в таблице № 6.  
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Таблица № 6 

 

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 7295,0 

методист; специалист по охране труда; специалист в 

сфере закупок; инженер по защите информации; 

специалист по защите информации; историк; геолог 

7563,0 

инспектор (старший инспектор) творческого коллектива; 

музыкальный служитель 

8855,0 

главный инженер проекта; главный архитектор проекта 9183,0 

аранжировщик; специалист по экспозиционной и выставочной деятельности; 

менеджер по культурно-массовому досугу: 

без категории 9275,0 

2-я категория 9734,0 

1-я категория 10215,0 

ведущий 10724,0 

библиотекарь-каталогизатор; методист централизованной библиотечной системы, 

библиотеки, клубного учреждения и других аналогичных организаций; 

специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; 

специалист по массовой консервации библиотечных фондов; художник: 

без категории 9734,0 

2-я категория 10215,0 

1-я категория 10724,0 

ведущий 11260,0 

ученый секретарь библиотеки, централизованной 

библиотечной системы; управляющий творческим 

коллективом 

12415,0 

главный механик театра; главный инженер, энергетик, 

сотрудник службы безопасности библиотеки 

13035,0 

заведующий цехом (театра), балетмейстер хореографического коллектива 

(студии), ансамбля песни и танца, хормейстер любительского вокального или 

хорового коллектива (студии); режиссер любительского театра (студии): 

без категории 11818,0 

2-я категория 12415,0 

1-я категория 13035,0 

высшая категория 14337,0 

главный администратор, главный инженер, сотрудник 13687,0 
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1 2 

службы безопасности, главный энергетик, главный 

экономист театра 

главный режиссер  14337,0 

художественный руководитель (театра, концертной 

организации, культурно-досугового учреждения) 

15049,0» 

 

 8. Пункт 2.2.7 изложить в следующей редакции 

 «2.2.7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, приведены в таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ 

 

Квалификационные 

разряды 

Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы, рублей 

Наименование профессии 

 

1 2 3 

1-й квалификационный 

разряд 

5820,0 закройщик; костюмер; макетчик 

театрально-постановочных макетов; 

исполнитель художественно-

оформительских работ; буфетчик, 

портной, осветитель; переплетчик; 

переплетчик особо ценных книг, 

рукописей и документов; реставратор; 

реставратор архивных и библиотечных 

материалов; аккумуляторщик; маляр; 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; машинист холодильных 

установок; обувщик по ремонту обуви; 

оператор котельной; оператор теплового 

пункта; плотник; подсобный рабочий; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

слесарь (всех наименований); слесарь-

сантехник; столяр; тракторист; швея; 

штукатур; электромеханик; 

электромонтер; электромонтер охранно-

пожарной сигнализации; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию аппаратуры и 

2-й квалификационный 

разряд 

6158,0 

3-й квалификационный 

разряд  

6519,0 

4-й квалификационный 

разряд 

6920,0 

5-й квалификационный 

разряд  

7322,0 

6-й квалификационный 

разряд 

7742,0 

7-й квалификационный 

разряд 

8184,0 

8-й квалификационный 

разряд 

8666,0 
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1 2 3 

устройств связи; электрогазосварщик; 

рабочий зеленого хозяйства; 

таксидермист» 

 

 9. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 «2.4. За исполнение функций центральных библиотек минимальные 

должностные оклады работников основного персонала муниципальных 

библиотек, установленные локальными нормативными актами муниципального 

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

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

увеличения.». 

 10. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

 «2.5. При определении размера коэффициента, увеличивающего 

минимальные должностные оклады, установленные локальными нормативными 

актами муниципальных 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 учреждений. При увеличении минимальных должностных 

окладов, установленных локальными нормативными актами муниципальных 

учреждений, на сводный коэффициент размер нового должностного оклада 

подлежит округлению до целого рубля.». 

 11. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

 «5.2. Размер минимального должностного оклада руководителя 

муниципального учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей согласно таблице № 8.  

 

Таблица № 8 

 

Размер минимального должностного оклада руководителя 

муниципального учреждения 

 

№ 

п/п 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Размер 

минимального 

должностного 

оклада, рублей 
 

1 2 3 

1. учреждения культуры (театры) I группы по оплате труда 

руководителей 

25406,0 

2. учреждения культуры и искусства (театры) II группы по 

оплате труда руководителей 

23094,0 

3. учреждения культуры и искусства (театры) III группы по 

оплате труда руководителей; 

учреждения культуры и искусства (парки культуры и 

20997,0 
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1 2 3 

отдыха, ЦБС) I и II групп по оплате труда руководителей; 

учреждения культуры и искусства (культурно-досуговые 

учреждения, музыкальные и танцевальные коллективы, 

концертные организации) – I и II групп по оплате труда 

руководителей 

4. учреждения культуры и искусства (парки культуры и 

отдыха, ЦБС) III и IV групп по оплате труда руководителей; 

учреждения культуры и искусства (культурно-досуговые 

учреждения, музыкальные и танцевальные коллективы, 

концертные организации) III и IV групп по оплате труда 

руководителей 

19088,0» 

 

 12. В пункте 5.10 по всему тексту вместо слов «Таблица № 8» читать слова 

«Таблица № 9» в соответствующем падеже. 

 13. Дополнить пунктом 5.11 следующего содержания: 

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

бухгалтеров муниципальных учреждений определяются трудовыми договорами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ростовской области, нормативными правовыми 

актами города Новочеркасска.». 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города  А.С. Бабков 

 


