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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

W^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17 марта 2015

года

№

97

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

29 июля 2013

года №

337

«Об утверждении

Положения об оплате труда работников бюджетных, казённых
учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры,

печати и информации Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.
29

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

июля

2013

года №

337

«Об утверждении Положения об оплате труда

работников бюджетных, казённых учреждений культуры, подведомственных

Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики»
следующие изменения:

1) в

наименовании

слова

«Министерству

культуры,

печати

и

информации Удмуртской Республики» заменить словами «Министерству
культуры и туризма Удмуртской Республики»;

в пункте
Удмуртской

1

слова «Министерству культуры, печати и информации

Республики»

заменить

словами

«Министерству

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;

в пункте
Удмуртской

2

слова «Министерству культуры, печати и информации

Республики»

заменить

словами

«Министерству

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;

в пункте

3

слова «Министерству культуры, печати и информации

Удмуртской Республики»

заменить словами

«Министерству

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
2) в Положении об оплате труда работников бюджетных, казённых
учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры, печати и
информации

Удмуртской

Республики,

утвержденном

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года № 337:
в наименовании слова «Министерству культуры, печати и информации
Удмуртской

Республики»

заменить

туризма Удмуртской Республики»;

словами

«Министерству

культуры

и

в пункте

Удмуртской

1

слова «Министерству культуры,

Республики»

заменить

словами

печати

и

«Министерству

информации
культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
в

пункте

2

слова «Министерству культуры,

Удмуртской Республики»

заменить

словами

печати

и

«Министерству

информации
культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
в пункте

слова «Министерством культуры, печати и информации

5

Удмуртской Республики» заменить словами «Министерством

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
таблицу

2

пункта

11

изложить в следующей редакции:

«

Таблица 2
Должностной

Профессиональная квалификационная группа

оклад, рублей
Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный
2 квалификационный

уровень

4780

уровень

4800

Общеотраслевыедолжности служащих второго уровня

1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный
5 квалификационный

уровень

5220

уровень

5450

уровень

5930

уровень

6100

уровень

6290

Общеотраслевыедолжности служащих третьего уровня

1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный
5 квалификационный

уровень

5120

уровень

5750

уровень

6050

уровень

6340

уровень

6780

Общеотраслевыедолжности служащих четвертого уровня

1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный

уровень

7350

уровень

7650

уровень

7900
»;

в пункте
в

15:

абзаце

четвертом

слова

«Министерством

культуры,

печати

и

информации Удмуртской Республики» заменить словами «Министерством

культуры и туризма Удмуртской Республики»;
таблицу

6 изложить

в следующей редакции:

Таблица 6

Оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный
2 квалификационный

уровень

4780

уровень

4800

Общеотраслевыепрофессии рабочих второго уровня

1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный
дополнить пунктом

«15.1
и

уровень

4820

уровень

4890

уровень

5050

уровень

5780

следующего содержания:

15.1

Размеры должностных окладов работников физической культуры

спорта устанавливаются руководителем учреждения

занимаемых
группам,

должностей

утвержденным

социального
№ 165н

ими

развития

«Об

к

профессиональным

приказом

Российской

утверждении

на основе отнесения

Министерства

Федерации

профессиональных

от

27

квалификационным
здравоохранения

февраля

2012

квалификационных

и

года
групп

должностей работников физической культуры и спорта»:
Таблица 6.1.
Профессиональнаяквалификационнаягруппа

Должностной

оклад, рублей

Должности работников физической культуры и спорта
второго уровня

2

квалификационный уровень

в абзаце втором пункта

27

6300

слова «Министерством культуры, печати и

информации Удмуртской Республики» заменить словами «Министерством

культуры и туризма Удмуртской Республики»;
в абзаце третьем пункта
в пункте

в пункте

31

29

слово «полугодие,» исключить;

слово «полугодие,» исключить;

52

слова «Министерства культуры, печати и информации

Удмуртской Республики» заменить словами

«Министерства

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
в абзацах втором и третьем пункта
печати

и

информации

Удмуртской

55

слова «Министерства культуры,

Республики»

заменить

«Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики»;

словами

в

абзацах

третьем

и

четвертом

пункта

56

слова

«Министерства

культуры, печати и информации Удмуртской Республики» заменить словами

«Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики»;
в абзаце третьем пункта

в пункте

57

слово «полугодие,» исключить;

58:

в абзаце втором слова «Министерства культуры, печати и информации
Удмуртской

Республики»

заменить

словами

«Министерства

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
в абзаце третьем слова «первое полугодие,» исключить;

в

абзаце

информации

четвертом

слова

«Министерства

Удмуртской Республики»

культуры,

заменить словами

печати

и

«Министерства

культуры и туризма Удмуртской Республики»;

в пункте
Удмуртской

59

слова «Министерства культуры, печати и информации

Республики»

заменить

словами

«Министерства

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
в абзаце пятом пункта

информации

Удмуртской

64

слова «Министерства культуры, печати и

Республики»

заменить

словами

«Министерства

культуры и туризма Удмуртской Республики»;

в пункте
Удмуртской

65

слова «Министерства культуры, печати и информации

Республики»

заменить

словами

«Министерства

культуры

и

туризма Удмуртской Республики»;
в абзаце четвертом пункта

информации

Удмуртской

73

слова «Министерства культуры, печати и

Республики»

заменить

словами

«Министерства

культуры и туризма Удмуртской Республики»;
приложение

1 изложить

в следующей редакции:
«Приложение

к

1

Положению

об

оплате

работников бюджетных,
ных

учреждений

труда
казён

культуры,

подведомственных Министерству

культуры и туризма Удмуртской
Республики

Должностные оклады работников
бюджетных, казённых учреждений культуры, подведомственных

Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики, не отнесенных
к профессиональным квалификационным группам
Таблица 9
рублей в месяц
Наименование должности

Учреждение

Должностной

оклад, рублей

заведующий

(начальник)

отделом

по основной деятельности, службой
и цехом;

заведующий

производственной

мастерской;
главный администратор;
главный режиссер;
главный

8800

художник-конструктор;

главный художник-модельер

теат

рального костюма;

главный

художник

по

свету;

управляющий творческим

в организациях

исполнительских
искусств

кол

лективом
аранжировщик;

инспектор

(старший

инспектор)

7200

творческого коллектива;
художник

-

технолог сцены

6400

помощник директора

художественный руководитель

в организациях
исполнительских

искусств (если

художественный
руководитель не

осуществляет руко

водство организацией
на основе единона

чалия);

в домах (центрах)

8800

народного творчества,
других аналогичных
организациях,

обеспечивающих
методическое
руководство
организациями
культурно-досугового
типа
в культурно-досуго-

вых организациях

клубного типа
централизованной
(межпоселенческой)

клубной системы,
парках культуры и

7200

отдыха, городских

садах, других
аналогичных культурно-досуговых
организациях;

в филиалах органи
заций культуры

клубного типа
(централизованной

(межпоселенческой)

клубной системы)

начальник общего отдела;

в библиотеках, в

начальник отдела по работе с арен

музеях, зоопарках и

даторами;

других учреждениях

ученый секретарь библиотеки цен

музейного типа

трализованной библиотечной сис

8800

темы;

ученый секретарь музея

библиотекарь-каталогизатор;
ветеринарный врач зоопарка;

инженер по безопасности музейных

предметов (библиотечных фондов);
методист по музейно-образовательной деятельности; методист по

научно-просветительской

деятель

ности музея;

редактор электронных баз данных
музея;

специалист

по

библиотечно-

выставочной работе;
специалист по массовой

консерва

ции библиотечных фондов;

специалист

по

обеспечению

сохранности музейных предметов;
специалист

по

организации

безопасности музейных предметов

(библиотечных фондов);
специалист

по

превентивной

консервации библиотечных фондов;
специалист

по

учету

музейных

предметов;

хранитель музейных предметов;
эксперт

по

комплектованию

библиотечного фонда;
эксперт по технико-технологичес-

7200

кой

экспертизе

музейных

предметов;

специалист

по

обеспечению

сохранности объектов культурного
наследия;
эксперт по изучению и

ризации

объектов

популя

культурного

наследия

младший научный сотрудник

биб
7560

лиотеки;

младший научный сотрудник музея

научный сотрудник библиотеки;

8160

научный сотрудник музея
главный

научный

сотрудник

библиотеки;

9010

главный научный сотрудник музея

помощник директора (генерального
директора) библиотеки,

централи

6400

зованной библиотечной системы,
музея

заведующий автоклубом;

в культурно-досуго

заведующий отделом по эксплуата

вых

ции аттракционнойтехники;

центрах (домах

балетмейстер

народного

коллектива

хореографического
(студии),

организациях,

ансамбля ва), дворцах и домах
культуры,

песни и танца;

культурно-досуговых культуры

менеджер

творчест

парках

и

отдыха,

организаций клубного типа, парков

центрах

культуры

кинотеатрах и других

садов,

и

отдыха,

других

городских

аналогичных

культурно-досуговыхорганизаций;

досуга,

8800

аналогичных
организациях

менеджер по культурно-массовому культурнодосугового типа

досугу;

режиссер

любительского

театра

(студии);
хормейстер любительского
вокального

или

хорового

коллектива (студии)
мастер-художник по

созданию

и

реставрации музыкальных

7200

инструментов;

светооператор

заведующий филиалом библиотеки, в библиотеках,
централизованной

музеях,

8800

библиотечной системы;
заведующий

организациях

филиалом

музея;

культуры

клубного

заведующий филиалом организации

типа

культуры

ванной (межпоселен

клубного

(централизованной

типа

(централизо

ческой)

(межпоселен

клубной

ческой) клубной системы)

системы)

сотрудник службы безопасности

в музеях, библиоте
ках и других
организациях

7200

культуры и искус
ства, где сосредо
точено национальное

достояние России
специалист по охране труда
специалист

II

по

охране

труда

по

охране

труда

5750

категории

специалист

I

5120

6050

категории

»;

в наименовании приложения 2 слова «Министерству культуры, печати

и информации Удмуртской Республики» заменить словами «Министерству
культуры и туризма Удмуртской Республики»;
в наименовании приложения

4

слова «Министерству культуры, печати

и информации Удмуртской Республики» заменить словами «Министерству

культуры и туризма Удмуртской Республики».

2.

Реализация настоящего постановления

осуществляется

в пределах

средств, предусмотренных Министерству культуры и туризма Удмуртской
Республики

законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской

Республики на очередной финансовый год и плановый период на указанные
цели.

3.

Рекомендовать органам местного самоуправления

в Удмуртской

Республике внести изменения в нормативные правовые акты по оплате труда

работников

муниципальных

учреждений

культуры,

финансируемых

из

местных бюджетов, в соответствии с настоящим постановлением.

4.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

опубликования

1 января 2015

и

распространяется

на

10

дней после

правоотношения,

года.

ПредседательПравите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

