
                                           
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Тринадцатое (совместное) заседание  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 июня 2019 года                                                                                          № 102/13-2019 
 
О внесении изменений в положения о системе 
оплаты труда, утвержденные Решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 
27 ноября 2008 года № 696/53-03 «О регулировании 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Энгельсского муниципального района, 
подведомственных управлению культуры 
администрации Энгельсского муниципального 
района» 
 

Руководствуясь статями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 2 статьи 18 Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры Энгельсского муниципального района, подведомственных управлению 
культуры администрации Энгельсского муниципального района, утвержденное Решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 27 ноября 2008 года № 696/53-03 
«О регулировании оплаты труда работников муниципальных учреждений Энгельсского 
муниципального района, подведомственных управлению культуры администрации 
Энгельсского муниципального района», следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2  
к Положению о системе оплаты труда работников  

муниципальных учреждений культуры Энгельсского муниципального района, 
подведомственных управлению культуры администрации  

Энгельсского муниципального района 
 

Размеры должностных окладов руководителей, художественного персонала, 
специалистов культурно-досуговых учреждений 

(дворцов и домов культуры, клубов и методических центров,  
домов досуга и других аналогичных учреждений) 

 
 
 



 

Наименование должностей 

Размеры должностных окладов, руб. 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 
Руководители 

Директор (заведующий)  8795 8054 7666 7274 
Заведующие структурными подразделениями 
учреждения культуры по основной деятельности 
(отделами, службами, цехами, производственными 
мастерскими) 

8054 7666 7274 6917 

Заведующий сектором 7666 7274 6917 6559 
Заведующие другими структурными подразделениями 
(отделами, службами, участками и т.п.), бюро 
микрофильмирования, фотолабораторией 

7274 6917 6559 6263 

Заведующие аттракционами: 
I группы сложности 
II группы сложности 
III группы сложности 

7274 
6917 
6559 

Художественный персонал 
Художественный руководитель 7666 7383 7027 6668 
Режиссер, балетмейстер, хормейстер, художник-
постановщик 

первой категории 
второй категории 
без категории 

 
 

7027 
6013 
5741 

Ассистент режиссера 
(дирижера, балетмейстера, хормейстера) 

4756 

Дирижер 7666 
Аккомпаниатор 

первой категории 
второй категории 

 
5479 
4961 

Методист 
ведущий 
первой категории 
второй категории 
без категории 

 
7027 
6013 
5479 
5227 

Звукорежиссер 6340 
Редактор 

первой категории 
второй категории 
без категории 

 
6013 
5479 
4961 

Руководители любительских объединений, студий, 
коллективов самодеятельного искусства, кружков, 
клубов по интересам 

первой категории 
второй категории 
без категории 

 
 
 

5479 
5227 
4961 

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие 
дискотек, руководители музыкальной части дискотек, 
звукооператоры 

первой категории 
второй категории 

 
 
 

5479 
5227 



Наименование должностей 

Размеры должностных окладов, руб. 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 
Культорганизатор 

первой категории 
второй категории 

 
5479 
4961 

Художник всех специальностей 7027 
Артисты (концертные исполнители) 

Артисты вокалисты, артисты-солисты-
инструменталисты, 
чтецы-мастера художественного слова, лекторы  
искусствоведы (музыковеды): 

Ведущий мастер сцены 
Высшей категории 
Первой категории 
Второй категории 

 
 
 
 

7666 
7383 
6668 
5741 

Артисты вспомогательного состава 4961 
Аккомпаниаторы-концертмейстеры: 

Ведущий мастер сцены 
Высшей категории 
Первой категории 
Второй категории 

 
7383 
7027 
6013 
5227 

Артисты музыкальных и танцевальных коллективов 
Артисты оркестров: духовых, народных инструментов:  

Высшей категории 7666 
Первой категории 7027 
Второй категории 6340 

Артисты хора, оркестра ансамблей песни и танца, 
танцевальных и хоровых коллективов: 

Высшей категории 
Первой категории 
Второй категории 

 
 

7027 
6340 
5741 

Артисты эстрадных оркестров (ансамблей):  
Высшей категории 6668 
Первой категории 5741 
Второй категории 5227 

 
1.2. В таблице «Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей 

(кроме руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров), специалистов и 
служащих» Приложения 6: 

1.2.1. Строку 2.2 изложить в редакции:  

2.2. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер 
всех специальностей и наименований, механик, психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, 
физиолог, экономист всех специальностей и наименований, 
художник, юрисконсульт, специалист по охране труда  

6138 

 
1.2.2. Строку 2.5 изложить в следующей редакции: 

2.5. 1 категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер всех специальностей и наименований, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, 
товаровед, физиолог, экономист всех специальностей и 

5555 



наименований, художник, юрисконсульт, специалист по охране 
труда  

 
1.2.3. Строку 2.8 изложить в следующей редакции: 

2.8. 2 категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер всех специальностей и наименований, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, 
товаровед, физиолог, экономист всех специальностей и 
наименований, художник, юрисконсульт, специалист по охране 
труда  

5304 

 
1.2. 4. Строку 2.13 изложить в следующей редакции: 

2.13. Без категории: документовед, инженер всех специальностей и 
наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, 
социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист 
всех специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист 
по кадрам (гражданской обороне), администратор, специалист по 
охране труда 

4803 

 
2. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Энгельсского 
муниципального района, подведомственных управлению культуры администрации 
Энгельсского муниципального района, утвержденное Решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 27 ноября 2008 года № 696/53-03 «О регулировании 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района, 
подведомственных управлению культуры администрации Энгельсского муниципального 
района», следующие изменения: 

2.1. В наименовании слова «учреждений дополнительного образования детей» заменить 
словами «организаций дополнительного образования»; 

2.2. По тексту слова «учреждения дополнительного образования детей» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «организации дополнительного 
образования» в соответствующем числе и падеже. 

2.3. В таблице «Размеры должностных окладов работников учебно-вспомогательного 
персонала организаций дополнительного образования» Приложения 4: 

2.3.1. Строку 2.2 изложить в следующей редакции:  

2.2. Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер 
всех специальностей и наименований, механик, психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, 
физиолог, экономист всех специальностей и наименований, 
художник, юрисконсульт, специалист по охране труда  

6138 

 
2.3.2. Строку 2.5 изложить в следующей редакции: 

2.5. 1 категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер всех специальностей и наименований, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, 
товаровед, физиолог, экономист всех специальностей и 
наименований, художник, юрисконсульт, специалист по охране 
труда  

5555 

 
2.3.3. Строку 2.8 изложить в следующей редакции: 



2.8. 2 категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер всех специальностей и наименований, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, 
товаровед, физиолог, экономист всех специальностей и 
наименований, художник, юрисконсульт, специалист по охране 
труда  

5304 

 
2.3.4. Строку 2.9 изложить в следующей редакции: 

2.9. Старший: администратор (в том числе системный), 
звукорежиссер, звукооператор техник всех специальностей 1 
категории 

5304 

 
2.3.5. Строку 2.13 изложить в следующей редакции: 

2.13. Без категории: документовед, инженер всех специальностей и 
наименований, механик,  психолог, переводчик, сурдопереводчик, 
социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист 
всех специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист 
по кадрам (гражданской обороне), администратор (в том числе 
системный), специалист по охране труда, звукорежиссер, 
звукооператор 

4803 

 
2.3.6. Строку 2.14 изложить в следующей редакции: 

2.14. Техник всех специальностей 2 категории, бухгалтер, старший 
инспектор, администратор (в том числе системный), лаборант, 
звукорежиссер, звукооператор  

4606 

 
3. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), установленные пунктами 1 

и 2 настоящего Решения, применяются с учетом индексации, проведенной в 2012-2018 годах. 
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 

 
 

 


