
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ»  

 

                                                         
ПРИКАЗ  

№ 69-од 

 

от  01.07.2022 г.                                                                                                       п.Эгвекинот                                           

 

О внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения культуры  

« Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот». 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей  144  Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации 

городского округа Эгвекинот от  30 июня 2022 года № 464-па  «О внесении изменения в 

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

и спорта городского округа Эгвекинот, утверждённое Постановлением Администрации 

городского округа Эгвекинот от 29 января 2021г. № 29-па в целях регулирования  

правоотношений  в сфере оплаты труда работников  МАУК « ЦД и НТ городского округа 

Эгвекинот»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  в  приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного 

творчества городского округа Эгвекинот», утверждённое приказом МАУК «ЦД и НТ 

городского округа Эгвекинот» от 07.10.2021г. № 95-од ,следующее изменение: 

            1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Обнародовать настоящий приказ в местах, определенных Уставом 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного 

творчества городского округа Эгвекинот», и разместить на официальном сайте 

учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня обнародования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

  

 

И.о. директора МАУК «ЦД и НТ  

городского округа Эгвекинот»                                                  Л.А. Шпомер                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

МАУК « ЦД и НТ 

городского округа Эгвекинот 

 

Раздел 1. Размеры окладов работников муниципального автономного  учреждения 

культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» по 

профессиональным квалификационным группам. 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры. 

 

Профессиональные 

квалификационные группы, 

уровни  

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам, уровням 

Оклад (руб.) 

 

 

1 2 3 

1.Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии среднего 

звена» 

 

Заведующий билетными кассами; 

заведующий костюмерной;  

руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам; 

распорядитель танцевального вечера, 

ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки; 

аккомпаниатор; культорганизатор. 

 

13347 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам; 

культорганизатор -2  категории 

13976    

 

 Руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам; 

культорганизатор  -1  категории                  

15018  

 

 

      2.Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» 

 Художник по свету;  художник-

фотограф; специалист по фольклору; 

специалист по жанрам творчества; 

специалист по методике клубной 

работы; кинооператор; звукооператор; 

монтажер 

 

 13987    

 

 

  

 

 

 

 

 Художник по свету;  художник-

фотограф;специалист по фольклору; 

специалист по жанрам творчества; 

специалист по методике клубной 

работы; кинооператор; звукооператор; 

монтажер  - 2 категории 

 

 

15018    

 

 

 

 

 



 

 

 

Художник по свету;  художник-

фотограф; специалист по фольклору; 

специалист по жанрам творчества; 

специалист по методике клубной 

работы; кинооператор; звукооператор; 

монтажер-1 категории 

 

 

16060 

   

 

 

 

 

 Ведущий методист  центра досуга и 

народного творчества, 

ведущий специалист по фольклору 

 

17091  

 

 

 

   

 

3.Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности руководящего 

состава учреждений 

культуры, искусства и 

кинематографии» 

 
 

Режиссер-постановщик; балетмейстер-

постановщик;  

заведующий отделом  

 

 

20198    

 

Заведующий сектором  

19166 

Балетмейстер хореографического 

коллектива (студии), ансамбля песни и 

танца; хормейстер любительского 

вокального или хорового коллектива 

(студии); руководитель клубного 

формирования - любительского 

объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по 

интересам 

    

16060   

 

 

 

Балетмейстер хореографического 

коллектива (студии), ансамбля песни и 

танца; хормейстер любительского 

вокального или хорового коллектива 

(студии); руководитель клубного 

формирования - любительского 

объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по 

интересам-2 категории 

 

17091    

 

Балетмейстер хореографического 

коллектива (студии), ансамбля песни и 

танца; хормейстер любительского 

вокального или хорового коллектива 

(студии); руководитель клубного 

формирования - любительского 

18124  

    

 



 

 

 

объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по 

интересам -1 категории 

Заведующий художественно-

оформительской мастерской 18124   

Режиссер любительского театра 

(студии), режиссер массовых 

представлений; менеджер культурно-

досуговой организации; менеджер по 

культурно-массовому досугу; 

художник-постановщик 

16060    

 

 

Режиссер любительского театра 

(студии), режиссер массовых 

представлений; менеджер культурно-

досуговой организации; менеджер по 

культурно-массовому досугу; 

художник-постановщик - 2 категории 

17091    

 

 Режиссер любительского театра 

(студии), режиссер массовых 

представлений;  

менеджер культурно-досуговой 

организации; менеджер по культурно-

массовому досугу;  

художник-постановщик – 

 1 категории 

 

18124  

 

 

 

Режиссер любительского театра 

(студии), режиссер массовых 

представлений; художник-постановщик 

– высшей категории 

 

20198    

 

 Ведущий менеджер культурно-

досуговой организации;   

ведущий менеджер по культурно-

массовому досугу 

20198    

 

 

 

1.2. Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  Документовед; инженер;  инженер по 

охране труда; инженер-программист; 

инженер - электроник; специалист по 

кадрам; специалист по связям с 

общественностью  

 

    

12659 

2 квалификационный уровень Документовед II категории; инженер II 

категории; инженер по охране труда      

II категории; инженер - программист           

II категории; инженер - электроник          

II категории    

     

13287 

3 квалификационный уровень Документовед I категории; инженер            



 

 

 

I категории; инженер по охране труда     

I категории; инженер - программист          

I категории; инженер - электроник             

I категории 

   

13976 

4 квалификационный уровень Ведущий инженер-программист 14639 

 

5 квалификационный уровень Главный инженер    15408 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров, начальник 

отдела организационно-досуговой 

деятельности, начальник отдела 

информации 

  

 16641   

 

 

 

 

1.3. Размеры окладов работников учреждения культуры, не включенных в 

профессиональные квалификационные группы 

 

Наименование должности Оклад  

(руб.) 

Директор  муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» 

22343 

 

 Заместитель директора муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа 

Эгвекинот» 

    

20102    

 

Инструктор по спорту «Центр досуга и народного творчества городского 

округа Эгвекинот» 

13121 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Приказ МАУК «ЦД и НТ  городского округа Эгвекинот «О внесении изменений в 

положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот». 

от  01 июля 2022 года  № 69-од 

 

Подготовил (а):  Л.А. Шпомер                              

 

 

Согласовано:                                                  

                                                                                   ______________ Н.М. Зеленская 

           

       ______________  Е.С.Мащенко 

 

        

 

                                                                                                                                                                                         

 

Разослано:  УСП ГО Эгвекинот, отделы и сектора культурно-просветителькой и 

досуговой деятельности с. Рыркайпий, с.Амгуэма, с.Конергино, с.Уэлькаль, с.Ванкарем, 

с.Нутэпэльмен   

 

 

 

 

 

 


