
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 апреля 2017 года  № 20/5

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных  депутатов  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
21.03.2013  № 7/3  «Об  утверждении  Положения  «О
системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  культуры  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный»

В соответствии с  постановлением Губернатора Владимирской области от
17.02.2017  № 150  «О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора
Владимирской  области  от  04.09.2008  №  622»  и  решением  Совета  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области  от  04.09.2008  № 93/5  «О  базовых  окладах  (базовых  должностных
окладах)  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  базовых  ставках
заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих,  финансируемых из  городского  бюджета»,  Совет  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  от  21.03.2013  № 7/3  «Об  утверждении
Положения  «О  системе  оплаты труда  работников  муниципальных  учреждений
культуры  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный»  следующие
изменения и дополнения:

1.1. Раздел  1  «Общие  положения»  дополнить  пунктом  1.14  следующего
содержания:

«1.14. Предельная  доля  оплаты  труда  работников  административно-
управленческого  и  вспомогательного  персонала  учреждения  в  фонде  оплаты
труда устанавливается в размере не более 40 процентов, работников основного
персонала в размере не менее 60 процентов.

Перечень  должностей,  относимых  к  основному  персоналу  учреждений,
подведомственных  Комитету  по  культуре  и  туризму  администрации



муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, по
видам экономической деятельности определен приложением № 2 к настоящему
Положению.

Перечень  должностей,  относимых  к  административно-управленческому
персоналу  учреждений,  подведомственных  Комитету  по  культуре  и  туризму
администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, определен приложением № 3 к настоящему Положению.

Перечень  должностей,  относимых  к  вспомогательному  персоналу
учреждений, подведомственных Комитету по культуре и туризму администрации
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
определен приложением № 4 к настоящему Положению.».

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Размер  базового  должностного  оклада,  базовой  ставки  заработной

платы составляет для:
– профессиональной  квалификационной  группы  «Должности  технических

исполнителей и артистов вспомогательного состава » - 2309 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Должности  работников

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 2418 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Должности  работников

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена » - 3430 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии » - 5544 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

должности служащих первого уровня» - 2558 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня» - 2679 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня» - 3306 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня» - 6142 рубля;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Профессии  рабочих

культуры,  искусства  и  кинематографии  первого  уровня»,  «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня» - 2361рубль;

– профессиональной  квалификационной  группы  «Профессии  рабочих
культуры,  искусства  и  кинематографии  второго  уровня»,  «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня» - 2679 рублей.»

1.3. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 исключить.
1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Оплата труда руководителя учреждения

На  руководителя  учреждения  распространяется  система  оплаты  труда,
размеры и виды выплат компенсационного характера, установленные настоящим
Положением, в пределах фонда оплаты труда.



Условия  оплаты  труда  руководителя  учреждения  устанавливаются  в
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
12.04.2013  №  329  "О  типовой  форме  трудового  договора  с  руководителем
государственного (муниципального) учреждения».

Размер  должностного  оклада  руководителя  учреждения  определяется
трудовым договором в зависимости от сложности труда,  в том числе с учетом
масштаба управления,  особенностей деятельности и значимости  учреждения,  и
устанавливается  в соответствии с  пунктом 1.1 приложения № 1 к  настоящему
Положению.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя
учреждения в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
Выплаты  стимулирующего  характера  для  руководителя  учреждения
устанавливаются учредителем с учетом достижения показателей муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  а  также  иных
показателей  эффективности  деятельности  учреждения  и  его  руководителя  в
соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

Размер  предельного  уровня  соотношения  средней  заработной  платы
руководителя,  его  заместителей  и  главного  бухгалтера  учреждения  и  средней
заработной  платы  работников  списочного  состава  (без  учета  руководителя,
заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера)  учреждения  не  должен
превышать 4.».

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Оплата труда заместителей руководителя, художественного руководителя,
главного режиссера, главного бухгалтера муниципального бюджетного

учреждения культуры

На  заместителей  руководителя,  художественного  руководителя,  главного
режиссера и главного бухгалтера учреждения распространяется система оплаты
труда, размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера,
установленные настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты труда.».

1.6. Дополнить  приложениями  № 2,  №3  и  № 4  в  редакции  согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 29.04.2014 № 35/5 «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  от  21.03.2013  № 7/3  «Об  утверждении
Положения  «О  системе  оплаты труда  работников  муниципальных  учреждений
культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.



4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  его  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по
бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин



Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 
от 19.04.2017 г. № 20/5

 Приложение № 2 к Положению
«О системе оплаты труда

 работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры

муниципального образования
 город Гусь-Хрустальный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО КУЛЬТУРЕ И
ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. "Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий"

1. РУКОВОДИТЕЛИ

главный хранитель музейных предметов;
главный архитектор;
главный художник;
начальник отдела заказов;
начальник отдела маркетинга;
начальник отдела охранных мероприятий;
начальник отдела реставрации памятников истории и культуры;
начальник отдела учета и использования памятников истории и культуры;
начальник отдела технического надзора;
заведующий отделом (сектором) музея;
заведующий передвижной выставкой музея;
заведующий реставрационной мастерской;
ученый секретарь музея;
заведующий архивом.



2. СПЕЦИАЛИСТЫ

библиотекарь;
хранитель музейных предметов;
научный сотрудник;
главный специалист отдела реставрации памятников истории и культуры;
главный инженер отдела реставрации памятников истории и культуры;
главный  специалист  отдела  учета  и  использования  памятников  истории  и
культуры;
главный инженер отдела технического надзора;
специалист отдела технического надзора;
специалист по учету музейных предметов;
специалист по учетно-хранительской документации;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности;
специалист по обеспечению сохранности музейных предметов;
специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия;
специалист по мониторингу памятников;
специалист по музейно-образовательной деятельности;
специалист по просветительской работе;
специалист по связям с общественностью;
специалист по учету и использованию памятников;
специалист археологического отдела;
методист;
монтажер;
эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов;
эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия;
экскурсовод;
художник-реставратор;
организатор экскурсий;
архивариус;
архитектор-реставратор;
инженер по эксплуатации объектов культурного наследия;
инженер по обеспечению безопасности музейных предметов;
лектор;
художник.

3. СЛУЖАЩИЕ

музейный смотритель;
администратор.



II. "Деятельность библиотек, учреждений клубного типа"

1. РУКОВОДИТЕЛИ

директор программ, творческого коллектива;
ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы;
заведующий  отделом  (сектором)  библиотеки,  централизованной  библиотечной
системы,  дома  (дворца  культуры),  центра  народного  творчества  и  других
аналогичных учреждений и организаций;
заведующий центром правовой информации;
руководитель  клубного  формирования  -  любительского  объединения,  студии,
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам;
главный хранитель фондов;
главный художник;
заведующий читальным залом;
заведующий музыкальной частью;
заведующий костюмерной.

2. СПЕЦИАЛИСТЫ

главный библиотекарь;
главный библиограф;
главный технолог;
научный сотрудник;
библиотекарь;
библиотекарь-каталогизатор;
библиограф;
эксперт по комплектованию библиотечного фонда;
специалист по учетно-хранительской документации;
специалист по библиотечно-выставочной работе;
специалист по массовой консервации библиотечных фондов;
методист;
редактор;
культорганизатор;
инженер по обеспечению безопасности библиотечных фондов;
инженер по научно-технической информации;
специалист по маркетингу библиотечно-информационных услуг;
специалист по сканированию библиотечных фондов;
технолог библиотечно-информационной деятельности;
программист;
электроник;
психолог;
фоторедактор;
хранитель фондов;



художник;
художник по свету;
художник-постановщик;
художник-декоратор;
режиссер;
хормейстер;
балетмейстер;
дирижер;
звукорежиссер;
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам;
аккомпаниатор;
концертмейстер;
инженер по звукозаписи;
инженер трансляции;
инженер  по  эксплуатации  звукозаписывающей,  звуковоспроизводящей  и
осветительной аппаратуры;
звукооператор;
редактор музыкальный;
ассистент (режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера);
помощник режиссера.

3. МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

артист  симфонического,  камерного,  эстрадно-симфонического,  духового,
джазового оркестров, оркестра народных инструментов;
артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля);
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива;
артист оркестра хорового коллектива;
артист балета хорового коллектива;
артист  хора  (солист)  капеллы,  симфонического,  камерного,  эстрадно-
симфонического хора.

4. СЛУЖАЩИЕ

администратор;
контролер билетов;
кассир билетный.



III. "Деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений", "Прочая

зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки",
"Деятельность концертных и театральных залов", "Деятельность музеев и охрана
исторических мест и зданий", "Деятельность библиотек, учреждений клубного
типа", "Прокат фильмов", "Обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования", "Обучение в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)

для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование"

бутафор;
бутафор-декоратор;
гример-пастижер;
драпировщик;
закройщик;
изготовитель игровых кукол;
исполнитель художественно-оформительских работ;
костюмер;
киномеханик;
красильщик в пастижерском производстве;
макетчик театрально-постановочных макетов;
макетчик художественных макетов;
маляр по отделке декораций;
мастер по наладке швейных машин;
машинист сцены;
машинист по стирке и ремонту спецодежды;
механик по обслуживанию звуковой техники;
монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ;
монтировщик сцены;
настройщик язычковых инструментов;
настройщик духовых инструментов;
настройщик пианино и роялей;
настройщик щипковых инструментов;
настройщик-регулировщик смычковых инструментов;
обувщик по пошиву сценической обуви;
обувщик по ремонту сценической обуви;
осветитель;
пастижер;
переплетчик;
переплетчик особо ценных книг, рукописей и документов;
портной;
рабочий по уходу за животными;
раскройщик;
регулировщик пианино и роялей;



регулировщик язычковых инструментов;
реквизитор;
реставратор смычковых и щипковых инструментов;
реставратор язычковых инструментов;
реставратор клавишных инструментов;
реставратор архивных и библиотечных материалов;
реставратор декоративно-художественных покрасок;
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий;
реставратор духовых инструментов;
реставратор ударных инструментов;
столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из
дерева ценных пород;
столяр по изготовлению декораций;
столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов;
установщик декораций;
швея.



Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 
от 19.04.2017 г. № 20/5

 Приложение № 3 к Положению
«О системе оплаты труда

 работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 

муниципального образования
 город Гусь-Хрустальный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

руководитель (директор) учреждения;
заместитель руководителя (директора) учреждения;
художественный руководитель учреждения;
заведующий филиала;
главный бухгалтер;
главный инженер;
главный энергетик;
руководитель планово-финансовой (экономической) службы;
руководитель кадровой службы;
руководитель юридической службы;
начальник гаража;
начальник противопожарной службы.





Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 
от 19.04.2017 г. № 20/5

Приложение № 4 к Положению
«О системе оплаты труда

 работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 

муниципального образования
 город Гусь-Хрустальный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ

ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ 
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

вахтер;
водитель;
водитель автобуса;
водитель грузового автомобиля;
водитель легкового автомобиля;
гардеробщик;
горничная;
дворник;
дежурный;
дежурный бюро пропусков (старший);
дежурный смотритель выставочного зала;
диспетчер;
диспетчер автомобильного транспорта;
жестянщик;
кочегар;
кухонный работник;
лифтер;
мастер (старший) производственного участка;
мастер по обслуживанию лифтов;
мастер по ремонту;
мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
мастер по ремонту станков;



мастер по эксплуатации и ремонту машин;
мастер слесарной мастерской;
мастер столярного цеха;
мастер участка по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и
специализированной техники;
мебельщик;
механик по вентиляции и санитарно-техническим устройствам;
механик по подъемным установкам;
механик по ремонту и обслуживанию оборудования;
механик по ремонту котельного оборудования;
механик-электрик;
мойщик посуды;
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
наладчик;
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;
обойщик мебели;
оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов;
оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации;
оператор стиральных машин;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
оператор-машинист котельной;
официант;
плотник;
повар;
пожарный;
полотер;
пропитчик по огнезащитной пропитке;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
рабочий подсобный;
сантехник;
слесарь;
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
слесарь по ремонту автотранспорта;
слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования;
слесарь по ремонту и обслуживанию санитарно-технического, вентиляционного
оборудования и кондиционирования;
слесарь по ремонту оборудования тепловых систем;
слесарь по ремонту технологических установок;
слесарь по ремонту электрооборудования;
слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник;
слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
слесарь-электромонтажник;



слесарь-электросварщик;
смотритель музея;
сотрудник службы безопасности;
специалист по информационному наполнению сайта;
специалист по информационному обеспечению;
специалист по обслуживанию связи;
специалист по обслуживанию технических средств охраны;
специалист по организации пожарной безопасности и гражданской обороне;
специалист по охранно-пожарной сигнализации;
специалист по техническому обеспечению;
столяр;
столяр-плотник;
сторож;
табельщик;
техник отдела материально-технического обеспечения;
техник отдела эксплуатации зданий;
техник по защите информации;
техник по компьютерным сетям и средствам связи;
техник по монтажу и демонтажу оборудования;
техник по наладке и испытаниям;
техник по наладке и обслуживанию слесарного оборудования;
техник по обслуживанию компьютерного оборудования;
техник по охране труда;
техник по ремонту;
техник по связи;
техник по эксплуатации и ремонту оборудования;
техник-смотритель;
уборщик помещений;
уборщик служебных и производственных помещений;
уборщик территорий;
электрик;
электрик-ремонтник;
электрогазосварщик;
электромеханик;
электромеханик  по  испытанию  и  ремонту  электрического  и  механического
оборудования;
электромеханик по лифтам;
электромеханик по средствам автоматики и приборам;
электромонтер;
электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации;
электромонтер охранно-пожарной сигнализации;
электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
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