
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского „округа от 31.10.2018 № 694-па 
«Об утверждении Примерных положений об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры, спорта 

и молодежной политики Дальнегорского 
городского округа»

В соответствии с постановлениями администрации Дальнегорского 

городского округа от 09.01.2017 № 1-на «Об отраслевых системах оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Дальнегорского городского округа», от 

09.01.2017 № 3-па «О порядке и размерах оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа Приморского края от 31.10.2018 № 694-па «Об утверждении Примерных 

положений об оплате работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

Дальнегорского городского округа» (с изменениями от 26.12.2018 № 833-па) 

следующие изменения:

г. Дальнегорск
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1) приложения 1 - 4 к Примерному положению об оплате груда работников 

муниципальных бюджетных учреждений спорта, подведомственных Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 

городского округа изложить в новой редакции, в соответствии с приложениями 1 - 4  

к настоящему постановлению.

2) приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в области 

искусства, подведомственного Управлению культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Дальнегорского городского округа изложить в новой 

редакции, в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.

3) приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры. подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа изложить в новой редакции, в соответствии с 

приложением 6 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

городского округа
Гла ва Дал ь не горе ко го

Л.М. Теребилов



Приложение 1
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /Ж Л&/9 № ft#-

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
груда работников муниципальных 
бюджетных учреждений спорта, 
подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации
Дальнегорского городского округа

Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
г руппам и квалификационным уровням должностей работников физической

культуры и спорта1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
оклад в рублях

2 квалификационный 
уровень

Спортивный судья
9 130

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
оклад в рублях

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту
9 264

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций,тренер 9 358

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников физической культуры и спорта"



Приложение 2
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от / /  М. ___№ &J9-/UL.

Приложение № 2
к Примерному положению об оплате 
груда работников муниципальных 
бюджетных учреждений спорта, 
подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации
Дальнегорского городского округа

Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих2

Професси
опальная
квалифик
анионная

группа

Должности, о тнесенные к 
квалификационным уровням

Квалификационный
уровень

Миним
альный
оклад

в
рублях

1 группа Дежурный (по выдаче справок, залу, 
этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию и 
др.), кассир. секретарь, 
делопроизводитель

1 квалификационный 
уровень

5 000

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
наименование "старший"

2 квалификационный 
уровень

5 100

2 группа Администратор, инспектор по кадрам, 
специалист по кадровому 
делопроизводству

1 квалификационный 
уровень

6615

Заведующий хозяйством, старший 
администратор

2 квалификационный 
уровень

6 671

Начальник хозяйственного отдела 3 квалификационный 
уровень

6 836

Механик 4 квалификационный 
уровень

6 946

3 группа Бухгалтер, инженер-лаборант 1 квалификационный 
уровень

7 167

2Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих"



Приложение 3
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от S'- /V. _ № //*9-КО-

11риложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений спорта, 
подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации
Дальнегорского городского округа

Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням общеотраслевых профессий рабочих3

Професси
овальная
квалифик
ационная

группа

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Квалификационный
уровень

Миним
альный
оклад

в
рублях

1 группа Дворник, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, кладовщик, швея 
2-3 разряда, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 2- 
Зразряда. слесарь-сантехник 2-3 разряда

1 квалификационный 
уровень

6 484

Должности служащих (профессии 
рабочих) первого квалификационного 
уровня. по которым может 
устанавливаться производное 
наименование "старший"

2 квалификационный 
уровень

6 600

2 группа Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 4 разряда, слесарь- 
сантехник 4-5разряда. электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда, 
хлораторщик 4-5 разряда, машинист 
насосных установок 4-5 разряда

1 квалификационный 
уровень

6 836

Машинист насосных установок 6 разряда, 
слесарь-сантехник 6 разряда, швея 6 
разряда

2 квалификационный 
уровень

7 167

'Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ог 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих»



Приложение 4
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /^ . oU)/9 № SUL

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате 
груда работников муниципальных 
бюджетных учреждений спорта, 
подведомственных У правлению
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации
Дальнегорского городского округа

Размеры минимальных окладов но профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням 

должностей медицинских и фармацевтических работников4

Квалификационный
уровень

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
оклад в рублях

Профессиональная квалификационная группа " Средний 
медицинский и фармацевтический персонал "
3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 7 167

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 7 222

411риказ Министерства здравоохранения и социатьного развития РФ от 06.08.2007 N 526
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских
и фармацевтических работников»



Приложение 5
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от У / /*Г. Л#/? №

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
бюджетного учреждения
дополнительного образования в области 
искусства. подведомственного
Управлению культуры. спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа

Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням работников образования1

Профессиональный квалификационный уровень Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Минимал
Ы 1 Ы Й

оклад 
в рублях

1 Квалификационный
уровень «Должностей педагогических работников»

музыкальный 
руководитель; 
старший вожатый

7 600

2 Квалификационный
уровень «Должностей педагогических работников»

концертмейстер;
педагог
дополнительного 
образования; педагог- 
организатор; 
социальный педагог

7 770

3 Квалификационный
уровень «Должностей педагогических работников»

методист; педагог- 
психолог; старший 
педагог
дополнительного
образования

7 800

4 Квалификационный
уровень «Должностей педагогических работников»

Преподаватель; 
старший методист

7 875

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования"



Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих2

Профессиональная 
квалификационная гр 

унпа

Должности, 
отнесенные к 

квалификационн 
ым уровням

Квалификационный уро 
вень

Минимальн
ый

оклад в 
рублях

1 группа Дежурный (но 
выдаче справок, 
залу,
этажу гостиницы, 
комнате отдыха 
водителей 
автомобилей, 
общежитию и др.). 
кассир, секретарь, 
делопроизводител 
ь

1 квалификационный уров 
ень

7 109

Должности 
служащих первого 
квалификационног 
о уровня, по 
которым может 
устанавливаться 
производное 
наименование 
"старший"

2 квалификационный уров 
ень

7 180

2 группа Администратор, 
инспектор по 
кадрам.
специалист по
кадровому
делопроизводству

1 квалификационный уро 
вень

7 220

Заведующий
хозяйством.
старший
администратор

2 квалификационный уров 
ень

7 310

Начальник
хозяйственного
отдела

3 квалификационный уро 
вень

7 455

Механик 4 квалификационный уро 
вень

7 560

3 группа Бухгалтер 1 квалификационный уро 
вень

7 620

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 247ц "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»



Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням общеотраслевых профессий рабочих3

П рофессиональная 
квалификационная г 

руина

Профессии рабочих, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Квалификационный ур 
овень

Минимальн
ый

оклад в 
рублях

1 группа Дворник. сторож 
(вахтер). уборщик 
служебных 
помещений, 
кладовщик, швея 2-3 
разряда, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 2-3 
разряда, слесарь- 
сантехник 2-3 разряда

1 квалификационный ур 
овень

7 140

Должности служащих 
(профессии рабочих) 
первого
квалификационного у 
ровня, по которым 
может
устанавливаться
производное
наименование
"старший"

2 квалификационный ур 
овень

7 220

2 группа Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 4 
разряда, слесарь- 
сантехник 4-5 разряда, 
электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
4 разряда

1 квалификационный ур 
овень

7 310

Швея 6 разряда 2 квалификационный ур 
овень

7 400

' Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»



Приложение 6
к постановлению администрации 
Дальнешрского городского округа 
от 4/. /4. ЛЯ/? №

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, 
подведомственных У правлению 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Дальнегорского городского округа

Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням работников культуры, искусства и

кинематографии1

Профессиональная
Квалификационная

группа

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
оклад в 
рублях

1 группа "Должности 
технических 
исполнителей и 
артистов
вспомогательного
состава"

Смотритель музейный; контролер 
билетов

7 213

2 группа "Должности 
работников 
культуры, искусства 
и кинематографии 
среднего звена"

Заведующий костюмерной, руководитель 
кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам; распорядитель 
танцевального вечера, ведущий 
дискотеки, руководитель музыкальной 
части дискотеки; аккомпаниатор; 
культорганизатор: организатор 
экскурсий

7318

3 группа "Должности 
работников 
культуры, искусства 
и кинематографии 
ведущего звена"

Главный библиотекарь; главный 
библиограф; художник по свету; 
художник-модельер театрального 
костюма; художник постановщик; 
аккомпаниатор-концертмейстер; 
концертмейстер по классу вокала; 
администратор (старший 
администратор); библиотекарь; 
библиограф; методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, центра 
народной культуры (культуры и досуга) 
и других аналогичных учреждений и 
организаций; редактор библиотеки, 
клубного учреждения,

7 982



музея, центра народной культуры 
( культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; 
хранитель фондов; специалист по 
фольклору; специалист по жанрам 
творчества; специалист по методике 
клубной работы; специалист по учетно- 
хранительской документации; 
специалист по учету музейных 
предметов, методист по научно
просветительской деятельности музея, 
методист по музейно-образовательной 
деятельности, научный сотрудник музея, 
хранитель музейных предметов; 
звукооператор; специалист по 
экспозиционной и выставочной 
деятельности; специалист по 
библиотечно-выставочной работе; 
специалист по обеспечению сохранности 
музейных предметов; редактор 
электронных баз данных музея

4 группа "Должности 
руководящего 
состава учреждений 
культуры, искусства 
и кинематографии"

Заведующий отделом 
(сектором) библиотеки; заведующий 
отделом (сектором) музея; заведующий 
передвижной выставкой музея; режиссер 
(дирижер, балетмейстер, хормейстер); 
режиссер любительского театра (студии); 
заведующий отделом (сектором) 
культурно-досуговых организаций 
клубного типа; звукорежиссер; главный 
хранитель фондов; главный хранитель 
музейных предметов; режиссер массовых 
представлений; руководитель клубного 
формирования - любительского 
объединения. студии, коллектива 
самодеятельного искусства; 
заведующий филиалом библиотеки; 
художественный руководитель; 
заведующий художественно
оформительской мастерской; хормейстер 
любительского вокального или хорового 
коллектива (студии); балетмейстер 
хореографического коллектива (студии), 
ансамбля песни и танца; режиссер 
массовых представлений

8 853

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии"



Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих2

Профессиона
льная

квалификац 
ионная труп 

па

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням

Квалификационный уро 
вень

Минимальн
ый

оклад в 
рублях

1 группа Дежурный (по выдаче 
справок. залу, 
этажу гостиницы, комнате 
отдыха водителей 
автомобилей, общежитию и 
др.), кассир, секретарь, 
делопроизводитель

1 квалификационный уров 
ень

7 455

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное наименование 
"старший"

2 квалификационный уров 
ень

7 480

2 группа Администратор, 
инспектор по кадрам, 
специалист по кадровому 
делопроизводству

1 квалификационный уро 
вень

7 508

Заведующий хозяйством, 
старший администратор

2 квалификационный уров 
ень

7 560

Начальник хозяйственного 3 квалификационный уро 
отдела вень

8 349

Механик 4 квалификационный уро
вень

8 510

3 группа Бухгалтер, инженер-лаборант 1 квалификационный уро 
вень

8 660

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»



Размеры минимальных окладов по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням общеотраслевых

профессий рабочих3

Профессионал ь 
ная

квалификаций 
иная группа

Профессии рабочих, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Квалификационный уро 
веиь

Минимальн
ый

оклад в 
рублях

1 группа Дворник, сторож (вахтер), 
уборщик служебных 
помещений, кладовщик, 
швея 2-3 разряда, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 2-3 разряда, 
слесарь-сантехник 2-3 
разряда.

1 кватификационный уров 
ень

7 403

Должности служащих 
(профессии рабочих) 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное
наименование "старший".

2 кватификационный уров 
ень

8 200

2 группа Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 4 разряда, слесарь- 
сантехник 4-5 разряда, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 4 
разряда, хлораторщик 4-5 
разряда, машинист 
насосных установок 4-5 
разряда.

1 квашфикационный уро 
веиь

9010

Машинист насосных 
установок 6 разряда, 
слесарь-сантехник 6 
разряда, швея 6 разряда.

2 кватификационный уров 
ень

9215

3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих"


