
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
16 марта 2020 г.  № 387                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 24.07.2018 № 1073 «Об 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства и 

муниципальных архивных 

учреждений муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

 

  

 

 

 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 24.07.2018 № 1073 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства и муниципальных архивных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующее изменение: приложение № 1 к вышеуказанному 

постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 марта 2020 года, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 марта 2020 г. № 387 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей, специалистов и других служащих муниципальных учреждений культуры и 

искусства, и муниципальных архивных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры и искусства и 

муниципальных архивных учреждений (далее - учреждения) муниципального образования 

городского округа «Воркута».  

1.1. Должностные оклады руководителей музеев муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

1. Директор  музейно-выставочного центра 13366 

2. Заместитель директора музейно-выставочного центра 12151 

3. Заведующий филиалом музея 11380 

 

1.2. Должностные оклады руководителей библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

1. 
Директор (заведующий) библиотеки, централизованной 

библиотечной системы 
13366 

2. 
Заместитель директора (заведующего) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы  
12151 

3. 
Заведующий филиалом библиотеки централизованной 

библиотечной системы 
11380 

 

1.3. Должностные оклады руководителей муниципальных культурно-досуговых учреждений, 

центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, парков культуры и отдыха, 

центров досуга и других аналогичных учреждений культурно-досугового типа муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

1. 

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской центр национальных культур и досуговой 

деятельности» 

14200 

2. 
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр творчества и досуга «Йолога» 
16021 

3. 

Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городской центр национальных культур и досуговой 

деятельности» 

12910 



4. 
Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр творчества и досуга «Йолога» 
14565 

 

1.4. Должностные оклады руководителей архива муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад 

(рублей) 

1. 
Директор  муниципального бюджетного учреждения 

«Воркутинский муниципальный архив» 
12151 

2. 
Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 

«Воркутинский муниципальный архив» 
11380 

 

2. Должностные оклады специалистов, служащих и рабочих учреждения по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ).  

2.1. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии учреждений 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Смотритель музейный 8720 

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

Организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, 

клуба по интересам; распорядитель танцевального вечера, ведущий 

дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; 

культорганизатор  

9265 

Заведующий костюмерной 9810 

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

Звукооператор 9810 

Художник-фотограф; библиотекарь; библиограф; 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); специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; 

специалист по методике клубной работы 

9920 

Специалист по учетно-хранительской документации; специалист 

экспозиционного и выставочного отдела 
10355 

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
10685 
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культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 

организаций 

Главный библиотекарь; главный библиограф 11990 

Художник-декоратор 12160 

Художник-постановщик 12920 

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

Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам 
9920 

Режиссер, звукорежиссер, заведующий художественно-оформительской 

мастерской 
10355 

Заведующий передвижной выставкой музея  10685 

Режиссер массовых представлений 11445 

Заведующий музыкальной частью, главный хранитель фондов библиотеки 12160 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом 

(сектором) музея; 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 

12920 

 

2.2. Должностные оклады работников архива устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников государственных архивов, 

центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов».  

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, 

архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Архивист; археограф; палеограф; методист 9265 

2-й квалификационный уровень 

Архивист 2 категории; археограф 2 категории; палеограф 2 категории; 

методист 2 категории; художник-реставратор архивных документов 
9810 

3-й квалификационный уровень 



Архивист 1 категории; археограф 1 категории; палеограф 1 категории; 

методист 1 категории; хранитель фондов; художник-реставратор архивных 

документов 2 категории 

10355 

4-й квалификационный уровень 

Ведущий архивист; ведущий археограф; ведущий палеограф; ведущий 

методист; ведущий специалист лаборатории обеспечения сохранности 

архивных документов; художник-реставратор архивных документов 1 

категории 

10900 

5-й квалификационный уровень 

Главный архивист; главный археограф; главный палеограф; главный 

методист; главный специалист лаборатории обеспечения сохранности 

архивных документов; художник-реставратор архивных документов 

высшей категории 

11445 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, 

архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Заведующий архивом (начальник архивного отдела) муниципального 

образования, ведомства, организации; заведующий сектором (начальник 

сектора) архива; заведующий архивохранилищем; начальник отдела 

(заведующий отделом) архива; начальник отдела (заведующий отделом) 

лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; начальник 

(заведующий) лаборатории обеспечения сохранности архивных документов - 

если лаборатория является необособленным структурным подразделением 

11990 

2-й квалификационный уровень 

Главный хранитель фондов архива 13080 

3-й квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) лаборатории обеспечения сохранности 

архивных документов - если лаборатория является обособленным 

структурным подразделением 

14170 

 

2.3. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников учреждений культуры и 

искусства устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников». 

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4-й квалификационный уровень 



фельдшер 10555 

 

2.4. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих».  

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; 

дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 

водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; 

делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-

стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; 

таксировщик; учетчик; хронометражист  

8345 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «старший» 
8425 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 

исполнением поручений; консультант по налогам и сборам; лаборант; 

секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист по 

работе с молодежью; специалист по социальной работе с молодежью; техник; 

техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник 

по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; 

техник по метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник по труду; 

техник-программист; художник 

8585 

2-й квалификационный уровень 

Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

канцелярией; заведующий складом; заведующий фотолабораторией; 

заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы 

инвентаризации строений и сооружений.  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «старший». 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

8755 

3-й квалификационный уровень 

consultantplus://offline/ref=A0CF6C2CBD314943FC3827CE4DBE8AAA44DEF065109187389E25C1B8E8E2A2A763C7D60D11701Ej2DAH


Заведующий научно-технической библиотекой; начальник хозяйственного 

отдела; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком).  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 

8995 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 
9325 

5-й квалификационный уровень 

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник смены 

(участка); начальник цеха (участка) 
9650 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер по 

инвентаризации строений и сооружений; инженер по нормированию труда; 

инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране 

труда; инженер по подготовке кадров; инженер-программист (программист); 

инженер-электроник (электроник); инспектор фонда; менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; 

переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; социолог; 

специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик;  

эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 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; специалист по охране труда, специалист гражданской обороны 

9735 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 
9980 

3-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 
10220 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 
10550 

5-й квалификационный уровень 

Главные специалисты 10875 



ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления 

производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник 

лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник 

нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 

информации; начальник отдела (кадров, спецотдела и др.); начальник отдела 

маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; 

начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела охраны 

окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник отдела 

подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 

информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник 

отдела социального развития; начальник планово-экономического отдела; 

начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник 

юридического отдела 

11285 

2-й квалификационный уровень 

Главный* (специалист по защите информации, эксперт) 11615 

3-й квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 
11775 

* 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. 

2.5. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня», распространяется на должность руководителя структурного подразделения учреждений 

любого функционала.   

3. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, не включенные в 

профессиональные квалификационные группы и устанавливаемые в зависимости от сложности 

труда. 

Наименование должности 
Должностной 

оклад, рублей 

3.1. В учреждениях музейного типа и фильмофондов, в библиотеках: 

Помощник директора (генерального директора, заведующего) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы, музея; сотрудник службы 

безопасности 

9595 

Библиотекарь-каталогизатор; специалист по превентивной консервации 

библиотечных фондов; специалист по массовой консервации библиотечных 

фондов; специалист по библиотечно-выставочной работе 

9920 

Специалист по учету музейных предметов, по обеспечению сохранности 

музейных предметов, по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 

фондов), по экспозиционной и выставочной деятельности; инженер по 

9920 



безопасности музейных предметов (библиотечных фондов); эксперт по 

технико-технологической экспертизе музейных предметов, по изучению и 

популяризации объектов культурного наследия; хранитель музейных 

предметов; редактор электронных баз данных музея 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 10685 

Ученый секретарь музея, ученый секретарь библиотеки 12920 

Начальник отдела по работе с арендаторами, отдела реставрации; 

Главный хранитель музейных предметов  
12160 

Научные сотрудники библиотеки (музея):  

младший научный сотрудник  9595 

научный сотрудник  10900 

старший научный сотрудник  11775 

главный научный сотрудник  13735 

3.2. В культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного творчества), дворцах и 

домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеатрах и других учреждениях 

культурно-досугового типа: 

Светооператор  9595 

Менеджер по культурно-массовому досугу; режиссер любительского театра 

(студии), балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля 

песни и танца, хормейстер любительского вокального или хорового 

коллектива (студии) 

10685 

Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры 

и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых 

организаций 

11445 

Художественный руководитель клубного учреждения, парка культуры и 

отдыха, городского сада, научно-методического центра народного творчества, 

дома (центра) народного творчества, центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 

12920 

 

4. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую деятельность по 

профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения, устанавливаются 

в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Разряды оплаты труда Межразрядные коэффициенты Оклад, рублей 

1-й разряд 1,0 8175 

2-й разряд 1,020 8345 

3-й разряд 1,040 8505 

4-й разряд 1,060 8670 



5-й разряд 1,080 8830 

6-й разряд 1,100 8995 

7-й разряд 1,125 9205 

8-й разряд 1,150 9405 

9-й разряд 1,190 9735 

10-й разряд 1,230 10060 

 

5. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, устанавливается 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных 

работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.  

5.1.  Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, 

к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования, определяется локальным 

актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников (при наличии).  

5.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда 

согласно Единого тарифно-квалификационного справочника, за исключением профессии рабочего 

«машинист сцены», имеющего не менее 5 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного 

справочника. 

5.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников (при наличии) с учетом 

квалификации, объема и качества, выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного подразделения учреждения 

устанавливается в размере на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя. 

7. Руководителям и специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельских 

населенных пунктах устанавливается размер повышения должностного оклада на 25%. 

Повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


