
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 30.05.2018   № 294   
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 25.04.2017 № 196 «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных  

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области» 
 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 

19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Волгоградской области», Едиными реко-

мендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-

ний на 2018 год, утвержденным решением Российской трехсторонней комиссии 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

22.12.2017 (протокол № 11), руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского      

муниципального района, 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муници-

пального района Волгоградской области от 25.04.2017 № 196 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, подведомственных администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области» следующего содержания: 

 приложения № 1 и № 2 к Положению об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных администра-

ции Ленинского муниципального района Волгоградской области», изложить в 

новой редакции (прилагаются).  

2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

по социальной политике администрации Ленинского муниципального района 

А.В. Зайцева. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному обнародованию. 
 

И.о. главы администрации 

Ленинского муниципального района               О.Ф. Шалаева  
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, подведомственных администра-

ции Ленинского муниципального района 

 

1. Профессиональные квалификационные  

группы  должностей   работников  культуры 
 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным 

уровням 

 Минимальный размер  

оклада (ставки),  

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры,  

искусства и кинематографии ведущего звена" 
 

 

 

 

1-й квалификаци-

онный уровень 

 10857 

 

 

 

2-й квалификаци-

онный уровень 

библиотекарь;  

библиотекарь-каталогизатор;  

библиограф; лектор (экскурсовод); 

хранитель фондов; методист музея; 

методист библиотеки;  

 без категории 

 2 категория 

 1 категория 

 ведущий 

 

 

 

 

 

11400 

11943 

12485 

13026 

3-й квалификаци-

онный уровень 

 

 10857 

 

4-й квалификаци-

онный уровень 

главный: библиотекарь, библиограф 

 
 

13570 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 
 

1-й квалификаци-

онный уровень 

заведующий отделом (сектором) 

библиотеки, музея, заведующий пе-

редвижной выставкой музея  

13634 

2-й квалификаци-

онный уровень 

  

3-й квалификаци-

онный уровень 

заведующий: основным отделом 

(сектором) библиотеки, музея; заве-

дующий передвижной выставкой 

музея  

14996 

 

4-й квалификаци-

онный уровень 

  

 



 

 

2.  Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификаци-

онный уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным 

уровням 

Минимальный размер 

оклада (ставки),  

рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
 

1-й квалификаци-

онный уровень 

Делопроизводитель, секретарь, кас-

сир 

7827 

 

2-й квалификаци-

онный уровень 

Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "стар-

ший" 

8297 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
 

1-й квалификаци-

онный уровень 

Бухгалтер, инженер всех специаль-

ностей, энергетик, программист, 

экономист, специалист по кадрам 

13247 

2-й квалификаци-

онный уровень 

 13650 

 

3-й квалификаци-

онный уровень 

 13917 

 

4-й квалификаци-

онный уровень 

 14450 

 

5-й квалификаци-

онный уровень 

 15120 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, подведомственных администра-

ции Ленинского муниципального района 

                                                    

 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих» 

 

Квалификаци-

онный  

уровень 

Наименование должностей работников  Минимальный 

размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
 

1-й квалифи-

кационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с ЕТКС ра-

бот и профессий рабочих: гардеробщик, рабо-

чий, сторож (вахтер), уборщик служебных по-

мещений, уборщик территорий. 

7875 

 Рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ний и сооружений (без квалификационного 

разряда) 

 

2-й квалифи-

кационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производственным 

наименованием «старший» (старший по смене)  

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
 

1-й квалифи-

кационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с ЕТКС  работ 

и профессий рабочих: водитель автомобиля 

 

 

 

 

2-й квалифи-

кационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с ЕТКС  работ 

и профессий рабочих 

 

 

 

 

3-й квалифи-

кационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с ЕТКС  работ и 

профессий рабочих 

 



                                                      

 
 


