
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

1101.2018                                                                                                                            № _23__ 
Об установлении минимальных окладов (ставок 
заработной платы) по ПКГ должностей в сфере 
культуры   
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая     
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», на основании приказа управления культуры и туризма администрации 
Городецкого муниципального района от 09.01.2018 № 1 «Об увеличении 
минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ работникам 
учреждений культуры Городецкого района»,  во исполнение постановлений 
Администрации города Заволжья от 22.12.2017 № 880 «О принятии мер по 
увеличению оплаты труда» и от 26.12.2017 № 910 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Заволжья от 08.08.2014 № 322» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 1 января 2018 года следующие минимальные оклады (ставки 
заработной платы) по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам должностей в сфере культуры: 

1.1. Работникам  учреждений  культуры, осуществляющим 
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 9 237 

1.  

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 10 190 
2 квалификационный  уровень 1,06 10 829 

3 квалификационный  уровень 1,12 11 466 



4 квалификационный  уровень 1,18 12 102 
 
1.2. Работникам, осуществляющим профессиональную  деятельность по 

должностям работников учреждений  культуры. 
Профессиональная  квалификационная  группа «Должности  технических  

исполнителей  и артистов  вспомогательного  состава»:  
2.  

        Профессиональная квалификационная группа Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

Должности  технических  исполнителей  и артистов  
вспомогательного  состава 10 228 

3.  

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

4.  

    Профессиональная квалификационная группа Минимальный оклад (рублей) 

Должности  работников  культуры, искусства и 
кинематографии  среднего  звена  11 215 

5.  

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

6.   

    Профессиональная квалификационная группа Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

Должности  руководящего состава  учреждений культуры, 
искусства и кинематографии  ведущего  звена 12 559 

7.  

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

8.  

    Профессиональная квалификационная группа Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

Должности  руководящего  состава учреждений  культуры, 
искусства и кинематографии 14 055 

9.  

 
1.3. Работникам учреждений культуры, осуществляющим профессиональную 

деятельность  по ПКГ  должностей сферы научных исследований. 
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-

технических работников второго уровня: 
10.  

Квалификационный  уровень Минимальная ставка заработной 
платы (рублей) 

4 квалификационный уровень 11 784 
11.  

Профессиональная квалификационная группа должностей научных 
работников и руководителей структурных подразделений: 

 
12.  



Квалификационный  уровень Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 18 791 
2 квалификационный уровень 20 703 
3 квалификационный уровень 22 930 
4 квалификационный уровень 25 478 
5 квалификационный уровень 28 663 

 
1.4. Работникам  учреждений культуры,  осуществляющим 

профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов         и служащих. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  должности 
служащих первого уровня»: 

13.  

Квалификационный  уровень Повышающий 
коэффициент по 

должности 

Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 1,0 8 611 
2 квалификационный уровень 1,07 9 237 

14.  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»: 

15.  

Квалификационный  уровень Повышающий 
коэффициент по 

должности 

Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 1,0 9 026 
2 квалификационный уровень 1,09 9 875 
3 квалификационный уровень 1,20 10 829 
4 квалификационный уровень 1,32 11 943 
5 квалификационный уровень 1,44 13 060 

16.  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»: 

17.  

Квалификационный  уровень Повышающий 
коэффициент по 

должности 

Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 1,0 11 650 
2 квалификационный уровень 1,09 12 739 
3 квалификационный уровень 1,20 14 013 
4 квалификационный уровень 1,32 15 445 
5 квалификационный уровень 1,47 17 198 

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

коэффициент по 
должности 

Минимальная ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 1,0 18 472 
2 квалификационный уровень 1,10 20 384 
3 квалификационный уровень 1,2 22 296 

 



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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»: 

18.  

Квалификационный  уровень Повышающий 
коэффициент по 

профессии 

Минимальная  ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 1,0 8 282 
2 квалификационный уровень 1,14 9 459 

19.   

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»: 

20.  

Квалификационный  уровень Повышающий 
коэффициент по 

профессии 

Минимальная  ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 1,0 9 456 
2 квалификационный уровень 1,23 11 642 
3 квалификационный уровень 1,49 14 094 
4 квалификационный уровень 1,63 15 415 

21.  

 
2. Считать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление 

Администрации города Заволжья от 26.02.2014 № 72 «Об установлении 
минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) по ПКГ 
должностей работников учреждений культуры». 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru) и ознакомление с настоящим постановлением 
директоров МБУК «ЗЦБС» Е.В. Пенькову и МБУК «Дворец культуры                   
г. Заволжья» Е.В. Захарову под подпись.  

4. Руководителям муниципальных учреждений культуры обеспечить 
перерасчет заработной платы работникам вверенных им учреждений с 1 января 
2018 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                              О.Н. Жесткова   
 
 
 
 
 
 
 
 


