
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«СТАРОДУБСКИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ

КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ

от 15.01.2018г. №14 
г. Старо дуб

О внесении изменений в приказ 
от 11.01.2017г. №1«Об утверждении 
Положения об оплате труда 
работников МБУК «Стародубский 
межпоселенческий районный 
Дом культуры»
(в редакции приказа от 26.05.2017г.№ 107)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Брянской области от 29 декабря 2014 года N 89-3 "О системах оплаты труда 
работников государственных учреждений Брянской области, 
постановлением администрации Стародубского муниципального района от 
26.12.2017г. №932 «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Стародубского муниципального района cl 
января 2018 года», постановлением администрации Стародубского 
муниципального района от 12.01.2018 г. №17 «О внесении изменений в 
Постановлением администрации Стародубского муниципального района от 
30.12.2016г. №612 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
Стародубского муниципального района» (в ред.пост.от 25.05.2017г.№380)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников МБУК «Стародубский 
межпоселенческий районный Дом культуры», утвержденное приказом МБУК 
СМРДК от 11.01.2017г.№1 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников МБУК «Стародубский межпоселенческий районный Дом 
культуры» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5.2 раздела V «Условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера» 
изложить в редакции:

«Размеры должностных окладов руководителей по группам учреждений 
в зависимости от критериев особенностей деятельности, значимости и 
масштаба управления:



Группы учреждений
4

Оклад (должностной оклад), 
рублей

I 17160

II 13728

III 11440
1.2. Приложения 1, 2, 3 к Положению об оплате труда работников 

МБУК «Стародубский межпоселенческий районный Дом культуры» 
изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУК С М.В.Терешонок



Приложение №1 
к приказу МБУК 

«Стародубский межпоселенческий 
районный Дом культуры» 

от15.01.2018г. №14

Приложение 1 
к Положению об оплате 

труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Стародубский межпоселенческий 

районный Дом культуры»

Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) работников по ПКГ

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, занимающих должности, отнесенные 
к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России 
от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей,

____________ специалистов и служащих"_________________
Профессиональная квалификационная группа, 

квалификационный уровень
Минимальные 

размеры должностных 
окладов, руб.

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1-й квалификационный уровень 4784

2-й квалификационный уровень 4904

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1-й квалификационный уровень 5382

2-й квалификационный уровень 5502

3-й квалификационный уровень 5621

4-й квалификационный уровень 5741

5-й квалификационный уровень 5980

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1-й квалификационный уровень 8091



2-й квалификационный уровень 8193

3-й квалификационный уровень 8252

4-й квалификационный уровень 8313

5-й квалификационный уровень 10525

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

1-й квалификационный уровень 10644

2-й квалификационный уровень 10764

3-й квалификационный уровень 10884



Приложение №2 
к приказу МБУК 

«Стародубский межпоселенческий 
районный Дом культуры» 

от 15.01. 2018г. №14

Приложение 2 
к Положению об оплате 

труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Стародубский межпоселенческий 

районный Дом культуры»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников культуры, искусства и кинематографии; 

по должностям специалистов и служащих, 
не включенных в ПКГ

N
п/п

Наименование должностей Минимальные 
размеры 
окладов 

(должностных 
окладов), руб.

Должностные оклады руководителей, учреждений клубного типа

1. Руководители

1. Заведующий отделом дома культуры 9568

2. Заведующий сектором дома культуры 9329

Должностные оклады художественного персонала учреждений клубного типа

1. Художественный руководитель 10764

Должностные оклады специалистов учреждений клубного типа

1. Методисты: дома культуры

Ведущий 8133

Первой категории 7774

Второй категории 7535

Без категории 7176

2 Менеджер по культурно-массовому досугу

Ведущий 8133



Первой категории 7774

Второй категории 7535

Без категории 7176

3 Режиссер массовых мероприятий

Высшей категории 9090

Первой категории 8975

Второй категории 8632

Без категории 8518

4 Режиссер, звукорежиссер, хормейстер

Первой категории 9308

Второй категории 9090

5 Культорганизатор, руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам

Первой категории 7188

Второй категории 7056

Без категории 6937

6 Художник-декоратор; художник по свету

Высшей категории 8611

Первой категории 8507

Второй категории 8185

7 Аккомпаниатор 6937

Минимальные размеры окладов по профессиям 
рабочих культуры, искусства и кинематографии

Наименование профессии Минимальные 
размеры окладов, 

руб.

Столяр по изготовлению декораций 4784



Приложение №3 
к приказу МБУК 

« Старо дубский межпоселенческий 
районный Дом культуры» 

от 15.01.2018г. №14

Приложение 3 
к Положению об оплате 

труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Стародубский межпоселенческий 

районный Дом культуры»

Минимальные размеры окладов работников, 
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям 

рабочих, в зависимости от разряда выполняемых 
работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

Минимальный 
оклад (рублей)

1-й разряд 4784

2-й разряд 4904

3-й разряд 5023

4-й разряд 5143

5-й разряд 5382

6-й разряд 5621

7-й разряд 5980

8-й разряд 6578


