
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «14» октября 2020 года                                            № 723 

 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО 

Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

06.04.2015 №169 
 

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам муниципальных 

учреждений в 2020 году», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №169 (в редакции 

постановления от 15.10.2019 № 853), изложив Приложение 1 в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) в срок до 11 ноября 

2020 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в 

соответствие с настоящим постановлением и предоставить в Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2020 года и подлежит 

публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника 

отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н. 
 
 
 

Глава ЗАТО Видяево                                                 В.А. Градов 

 
 



Приложение  

   к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «14» октября 2020г. № 723 

 

«Приложение 1 

к  Примерному положению об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных  

учреждений культуры ЗАТО Видяево 

 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям  служащих культуры и искусства, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» 
 

Профессиональная квалификационная группа   
Минимальный 

размер оклада  

(рублей)  

Должности, отнесенные к Профессиональной квалификационной группе  

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» 

6574 

Должности, отнесенные к Профессиональной квалификационной группе  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

8691 

Должности, отнесенные к Профессиональной квалификационной группе  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

8913 

Должности, отнесенные к Профессиональной квалификационной группе  

«Должности руководящего состава учреждений  культуры, искусства и 

кинематографии» 

10028 

 

Минимальные размеры окладов работников, учреждений культуры и 

искусства, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии» 
 

Профессиональная квалификационная группа   

Минимальный 

размер оклада  

(рублей)  

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня" 

8245 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 8468 

2 квалификационный уровень 8913 

 


