
 
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 февраля 2022 года                                                №  2/167 

Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Инта» от 29.06.2018 № 6/1058 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства, архивного дела, телерадиовещания МОГО «Инта» 

 
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 57 Устава муниципального образования городского округа «Инта» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 

29.06.2018 № 6/1058 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства, архивного дела, телерадиовещания 

МОГО «Инта» следующего содержания: 

           1.1. Таблицу пункта 2.1.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональные квалификационные группы Должностной 

оклад, рублей  

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Смотритель музейный;   

Контролер билетов 

9 505  

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Заведующий билетными кассами;  

Организатор экскурсий;  

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам;  

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки;  

Аккомпаниатор;  

Культорганизатор;  

10 100 



Контролер-посадчик аттракциона 

Заведующий костюмерной 10 695 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Администратор;  

Звукооператор 

10 695 

Художник-фотограф;  

Заведующий аттракционом;  

Библиотекарь;  

Библиограф;  

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга, национальных культур) и других аналогичных 

учреждений и организаций;  

Лектор (экскурсовод); 

Специалист по фольклору;  

Специалист по жанрам творчества; 

Специалист по методике клубной работы;  

Редактор по репертуару 

10 815 

Репетитор по вокалу;  

Репетитор по балету;  

Старший администратор;  

Специалист по учетно-хранительской документации;  

Специалист экспозиционного и выставочного отдела 

11 290 

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга, национальных культур) и других аналогичных 

учреждений и организаций; 

Методист по составлению кинопрограмм 

11 650 

Главный библиотекарь;  

Главный библиограф 

13 070  

Художник-бутафор;  

Художник-гример;  

Художник-декоратор;  

Художник-конструктор;  

Художник-скульптор;  

Художник по свету;  

Художник-модельер театрального костюма; 

Художник-реставратор; 

Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов;  

Аккомпаниатор-концертмейстер 

13 255 

Художник-постановщик; 

Артист-вокалист (солист);  

Артист оркестра; 

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 

14 085 



оркестров, оркестра народных инструментов; 

Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - 

концертных исполнителей вспомогательного состава 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники;  

Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам 

10 815 

Режиссер;  

Звукорежиссер;  

Заведующий художественно-оформительской мастерской 

11 290  

Заведующий передвижной выставкой музея; 

Балетмейстер;  

Хормейстер 

11 650 

Режиссер массовых представлений 12 480  

Главный хранитель фондов 13 255 

Режиссер-постановщик;  

Балетмейстер-постановщик;  

Заведующий художественно-постановочной частью; 

Заведующий отделом (сектором, читальным залом) библиотеки;  

Заведующий отделом (сектором) музея;  

Заведующий реставрационной мастерской; 

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга, национальных 

культур) и других аналогичных учреждений и организаций 

14 085 

»; 

          1.2. Таблицу пункта 2.1.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональные квалификационные группы Должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров 

хранения документации, архивов муниципальных образований, 

ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 

архивных документов третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 10 100 

2-й квалификационный уровень 10 695 

3-й квалификационный уровень 11 290  

4-й квалификационный уровень 11 885 



5-й квалификационный уровень 12 480 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров 

хранения документации, архивов муниципальных образований, 

ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 

архивных документов четвертого уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 13 070 

2-й квалификационный уровень 14 260  

3-й квалификационный уровень 15 450 

»; 

          

        1.3. Таблицу пункта 2.1.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональные квалификационные группы Должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 9 100 

2-й квалификационный уровень 9 185 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1-й квалификационный уровень 9 360 

2-й квалификационный уровень 9 545 

3-й квалификационный уровень 9 805 

4-й квалификационный уровень 10 165 

5-й квалификационный уровень 10 520 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1-й квалификационный уровень 10 615 

2-й квалификационный уровень 10 880 

3-й квалификационный уровень 11 140 

4-й квалификационный уровень 11 500 

5-й квалификационный уровень 11 855 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

1-й квалификационный уровень 12 305 

2-й квалификационный уровень 12 665 



3-й квалификационный уровень 12 835 

»; 

          1.4. Таблицу пункта 2.1.6. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональные квалификационные группы Должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) первого 

уровня» 

9 100 

ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) второго 

уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 9 360 

2-й квалификационный уровень 9 545 

3-й квалификационный уровень 

 

9 805 

ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего 

уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 10 615 

2-й квалификационный уровень 10 880 

3-й квалификационный уровень 11 140 

4-й квалификационный уровень 11 500 

5-й квалификационный уровень 11 855 

ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого 

уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 12 305 

2-й квалификационный уровень 12 665 

3-й квалификационный уровень 12 835 

»; 

                  1.5.  Таблицу пункта 2.1.7. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональный стандарт "Специалист административно-

хозяйственной деятельности" 

Должностной 

оклад, рублей 

Уровень квалификации 5, код A 9 185 

Уровень квалификации 5, код B 9 360 



Уровень квалификации 5, код C 9 545 

Уровень квалификации 5, код D 9 805 

»; 

        1.6. Таблицу пункта 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

2.1. В учреждениях музейного типа и фильмофондов, в библиотеках: 

Помощник директора (генерального директора, заведующего) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы, музея; 

Сотрудник службы безопасности 

10 460 

Библиотекарь-каталогизатор; 

Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов; 

Специалист по массовой консервации библиотечных фондов; Специалист по 

библиотечно-выставочной работе 

10 815 

Специалист по учету музейных предметов, по обеспечению сохранности 

музейных предметов, по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, по организации безопасности музейных предметов (библиотечных 

фондов), по экспозиционной и выставочной деятельности; 

Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов); 

Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов, по 

изучению и популяризации объектов культурного наследия;  

хранитель музейных предметов; 

редактор электронных баз данных музея 

10 815 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 11 650 

Ученый секретарь музея,  

ученый секретарь библиотеки 

14 085 

Главный хранитель музейных предметов  13 255 

Научные сотрудники библиотеки (музея):   

- младший научный сотрудник  10 460 

- научный сотрудник  11 885 

- старший научный сотрудник  12 835 

- главный научный сотрудник  14 975 

2.2. В культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного творчества), дворцах 

и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеатрах и других 

учреждениях культурно-досугового типа: 

Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) 10 100 



Светооператор 10 460 

Менеджер по культурно-массовому досугу;  

Режиссер любительского театра (студии) 

11 650 

Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков 

культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-

досуговых организаций 

12 480 

Художественный руководитель клубного учреждения, парка культуры и 

отдыха, городского сада, научно-методического центра народного 

творчества, дома (центра) народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга, национальных культур) и других аналогичных 

учреждений и организаций 

14 085 

»; 

 

        1.7. Таблицу пункта 2.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Разряды оплаты труда Оклад, рублей 

1 8 915 

2 9 100 

3 9 275 

4 9 455 

5 9 625 

6 9 805 

7 10 035 

8 10 255 

9 10 615 

10 10 970 

». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие  01 февраля 2022 года. 

 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Моторину Е.Е.. 

 
И.о. главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации             Г.И. Николаев 

 

 

 

 


