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О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры Горнозаводского городского округа 
Пермского края, утвержденное постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 12.01.2021 № 3 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденное постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 12 января 2021 г. № 3, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Должностные оклады младшего обслуживающего персонала 

устанавливаются согласно приложению 6 к настоящему Положению»; 

1.2. абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«В структуре заработной платы работников доля части выплат, 

направленных на оклады (без учета выплат компенсационного характера за 

работу в местности с особыми климатическими условиями), составляет не менее 

50 процентов»; 

1.3. абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Работникам учреждений (административно-управленческий персонал, 

специалисты в сфере культуры, искусства, кинематографии) устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера:»; 

1.4. пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за 

выслугу лет согласно нижеприведенной таблице: 
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№ 

п/п 
Стаж работы Процент от должностного оклада 

1. от 5 до 10 лет 10 

2. свыше 10 лет до 15 лет 20 

3. свыше 15 лет 30 

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, включается время работы на должностях руководителей и 

специфических для отрасли культуры специалистов в организациях (структурных 

подразделениях) культуры, искусства, кинематографии независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности»; 

1.5. пункт 5.2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Профессиональная квалификационная группа должностей технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава»; 

1.6. в пункте 5.3 цифры «1,8» заменить цифрой «6»; 

1.7.в приложении 1 строки 1.1, 2.1, 3.1 изложить в следующей редакции: 

1.1. 
Первый квалификационный 

уровень 

архивариус 

дежурный 

делопроизводитель 

кассир 

комендант 

секретарь-машинистка 

хронометражист 

экспедитор 

экспедитор по перевозке грузов 

табельщик 

6924 

2.1. 
Первый квалификационный 

уровень 

администратор 

секретарь руководителя 

специалист по работе с молодежью 

художник 

7296 

3.1. 
Первый квалификационный 

уровень 

документовед; 

менеджер; 

менеджер по персоналу; 

менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с 

общественностью; 

специалист по связям с 

общественностью; 

юристконсульт 

8043 

1.8. в приложении 4 слова «художественный руководитель» исключить; 

1.9. Приложение 5 дополнить словами «уборщик служебных помещений, 

сторож (вахтер), подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию 



 

D:\картотека\TXT\63256.doc 11 

3 

здания, машинист (кочегар) котельной, гардеробщик, дворник, водитель 

автомобиля»; 

1.10. дополнить приложением 6 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 Дубровина 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 30.03.2021 № 297 

Приложение 6  
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

СХЕМА  
окладов (должностных окладов) младшего обслуживающего персонала 

муниципальных учреждений культуры Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование профессии 

Минимальные 

размеры 

окладов, руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3-

го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

уборщик служебных помещений, 

сторож (вахтер), подсобный 

рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания, машинист 

(кочегар) котельной, гардеробщик, 

дворник 

6915 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

2.1. 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-

го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля 

7624 

 


