
проект 

 

 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ____________ 2021 года    № ___ 
г. Талица 

 

О внесении изменений в Примерное 

положение «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

Талицкого городского округа» 

 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 

внесении изменений в Примерное положение «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Талицкого городского округа», 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талицкого 

городского округа, Дума Талицкого городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Примерное положение «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Талицкого городского округа», 

утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 16.04.2020 № 

25 (с изменениями от 30.09.2020 года) (далее – Положение) следующие 

изменения, изложив: 

приложение 2 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональной квалификационной группе должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии» к Положению  в редакции согласно 

приложению  к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров). 

 

 

Председатель Думы   

Талицкого городского округа    

 

_________________ Е.Г. Забанных          

Глава  

Талицкого городского округа                   

 

___________________ А.Г. Толкачев    



 

 

Приложение  

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от __________ 2021 года № _____ 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии  

(ред.______________ 2021) 
 

Номер 

строки 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей работников 

культуры, искусства и 

кинематографии 

 

Наименование 

должности 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1 Должности, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

«Должности 

технических исполнителей и 

артистов 

вспомогательного состава» 

Смотритель музейный 9 599 

2 Должности, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

«Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

Аккомпаниатор 

Культорганизатор 

Ведущий дискотеки 

12 799 

3 Должности, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

«Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Методист 

Художник 

Концертмейстер 

Хранитель фондов 

Экскурсовод 

Научный сотрудник 

Старший администратор 

Администратор 

Библиограф 

Библиотекарь 

Главный библиотекарь 

Главный библиограф  

Библиотекарь-каталогизатор 

14 718 

4 Должности, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

«Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

Заведующий отделом 

Заведующий отделением 

Художественный руководитель 

Балетмейстер 

Хормейстер  

Дирижер 

Звукорежиссер 

16 851 

Примечание: минимальные размеры окладов (должностных окладов) приведены без учета 

районного коэффициента. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений 

в Примерное положение «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры Талицкого городского округа» 

 

         В целях реализации мероприятия по созданию условий для показа 

национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

в Талице в декабре 2021 года откроется кинозал.  

           Для организации работы кинозала необходим персонал общей штатной 

численностью 5 единиц: старший администратор 1 шт.ед., администратор 2 

шт.ед., кассир 2 шт.ед.  

       В связи с выше изложенным, необходимо внести изменения в приложение 

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» к Примерному положению «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Талицкого городского округа» и 

дополнить перечень должностью:  

- Старший администратор. 

      В связи с отсутствием в Приказе Минздравсоцразвития России № 570 от 

31.08.2007 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», исключить из 

перечня должность: 

 - Заместитель заведующего. 

        Данные изменения по увеличению расходов на ФОТ запланированы в 

бюджетной смете учреждения на 2021 год, дополнительно бюджетных 

ассигнований на увеличение фонда оплаты труда не требуется. 

 

Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено. 

 

 

И.О. Главы Талицкого городского округа                                        М.В. Михайлов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Татьяна Николаевна Бабанова 

(343 71) 2-17-52 

 

 


