
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

18.04.2017  № 217 
 
Об установлении минимальных окладов 
 (ставок заработной платы) по ПКГ 
должностей работников учреждений культуры 
 
 
 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012           
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 30.03.2017 № 676 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
19.10.2009 № 3587», во исполнении постановления Администрации города 
Заволжья от 24.03.2017 №154 «О принятии мер по увеличению оплаты труда 
отдельных категорий работников учреждений города Заволжья», в части 
увеличения заработной платы работников учреждений культуры Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 1 января 2017 года следующие минимальные оклады 
(ставки заработной платы) по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам: 

1.1. Работникам учреждений культуры, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих учреждений культуры. 

Профессиональная  квалификационная  группа  «Профессии  рабочих 
культуры, искусства и кинематографии  первого уровня»: 

Профессиональная квалификационная группа 
Минимальная ставка 

заработной платы (рублей) 
«Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии  первого уровня» 7915 

 
Профессиональная  квалификационная  группа «Профессии  рабочих 

культуры, искусства и кинематографии  второго  уровня»: 



Квалификационные уровни 
Повышающий 
коэффициент 
по профессии 

Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный  уровень 1,0 8732 
2 квалификационный  уровень 1,06 9279 
3 квалификационный  уровень 1,12 9825 
4 квалификационный  уровень 1,18 10370 

1.2. Работникам, осуществляющим профессиональную  деятельность по 
должностям работников учреждений культуры. 

Профессиональная  квалификационная  группа «Должности  технических  
исполнителей  и артистов  вспомогательного  состава»:  

 

        Профессиональная квалификационная группа 
Минимальная ставка 

заработной платы 
(рублей) 

«Должности  технических  исполнителей  и артистов  
вспомогательного  состава» 8764 

Профессиональная  квалификационная  группа «Должности  работников  
культуры, искусства и кинематографии  среднего  звена»:  

    Профессиональная квалификационная группа Минимальный оклад 
(рублей) 

«Должности  работников  культуры, искусства и 
кинематографии  среднего  звена»  9610 

Профессиональная  квалификационная  группа «Должности  работников  
культуры, искусства и кинематографии  ведущего  звена» 

     Профессиональная квалификационная группа 
Минимальная ставка 

заработной платы 
(рублей) 

«Должности  руководящего состава  учреждений 
культуры, искусства и кинематографии  ведущего  
звена» 

10762 

Профессиональная  квалификационная  группа «Должности  руководящего  
состава учреждений  культуры, искусства и кинематографии»: 

    Профессиональная квалификационная группа 
Минимальная ставка 

заработной платы 
(рублей) 

«Должности  руководящего  состава учреждений  
культуры, искусства и кинематографии» 12044 

1.3. Работникам учреждений культуры, осуществляющим 
профессиональную деятельность  по ПКГ  должностей сферы научных 
исследований. 

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников второго уровня: 



Квалификационный  уровень Минимальная ставка 
заработной платы 

(рублей) 
4 квалификационный уровень 10098 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных 
работников и руководителей структурных подразделений: 
Квалификационный  уровень Минимальная ставка 

заработной платы 
(рублей) 

1 квалификационный уровень 16102 
2 квалификационный уровень 17740 
3 квалификационный уровень 19649 
4 квалификационный уровень 21832 
5 квалификационный уровень 24561 

1.4.Работникам учреждений культуры, осуществляющим 
профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов         и служащих. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  должности 
служащих первого уровня»: 
Квалификационный  уровень Повышающий 

коэффициент по 
должности 

Минимальная ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 квалификационный уровень 1,0 7379 
2 квалификационный уровень 1,07 7915 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»: 
Квалификационный  уровень Повышающий 

коэффициент 
по должности 

Минимальная ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 квалификационный уровень 1,0 7734 
2 квалификационный уровень 1,09 8462 
3 квалификационный уровень 1,20 9279 
4 квалификационный уровень 1,32 10234 
5 квалификационный уровень 1,44 11191 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»: 
Квалификационный  уровень Повышающий 

коэффициент 
по должности 

Минимальная ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 квалификационный уровень 1,0 9983 
2 квалификационный уровень 1,09 10916 
3 квалификационный уровень 1,20 12008 
4 квалификационный уровень 1,32 13235 
5 квалификационный уровень 1,47 14737 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»: 



Квалификационный  уровень Повышающий 
коэффициент 
по должности 

Минимальная ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 квалификационный уровень 1,0 15829 
2 квалификационный уровень 1,10 17467 
3 квалификационный уровень 1,2 19105 

1.5. Работникам учреждений культуры, осуществляющим 
профессиональную деятельность по должностям профессиональных  
квалификационных  групп  общеотраслевых  профессий  рабочих. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»: 
Квалификационный  уровень Повышающий 

коэффициент 
по профессии 

Минимальная  ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 квалификационный уровень 1,0 7097 
2 квалификационный уровень 1,14 8105 
 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»: 
Квалификационный  уровень Повышающий 

коэффициент 
по профессии 

Минимальная  ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 квалификационный уровень 1,0 8103 
2 квалификационный уровень 1,23 9976 
3 квалификационный уровень 1,49 12077 
4 квалификационный уровень 1,63 13209 

 
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры обеспечить 

перерасчет заработной платы работникам вверенных им учреждений с 1 января 
2017 года и внести  соответствующие изменения в действующие нормативные 
правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников 
вышеуказанных учреждений. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и довести настоящее 
постановление до руководителей муниципальных учреждений культуры, 
финансируемых из бюджета города Заволжья. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения. 
Возникающие с 1 января 2017 года.  
        4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  Администрации                                                             О.Н. Жесткова  


