
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 20.11.2020 года                                                                                                                        № 1767                                       

Тверь 

О внесении изменений в постановление  от 11.05.2018  №632 

«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

муниципальных учреждениях культуры и искусства, дополнительного 

образования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» 

 

В соответствии со ст. 135 и 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, с 

постановлением Правительства Тверской области от 07.10.2020 № 454-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

14.09.2017 № 306-пп» и с постановлением Правительства Тверской области от 

28.09.2020 №440-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 18.08.2017 N 247-ПП «О порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования» в целях 

увеличения оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры и искусства, 

дополнительного образования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 11.05.2018 №632 «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях 

культуры и искусства, учреждениях дополнительного образования 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее - 

постановление) следующие изменения: 

 в положении «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

муниципальных учреждениях культуры и искусства, дополнительного образования 
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муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

утвержденном постановлением (далее -положение): 

1) пункт 8 раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«8. Должностные оклады работников занимающих должности служащих 

культуры и искусства,  квалификационные характеристики которых утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии», устанавливаются в следующих размерах: 

Должности работников, занятых в библиотеках 

Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесен

ные к 

группам 

1. Руководители 

Главный хранитель 

фондов 
11 266 10 573 10 107 9 797 9 518 9 329 

Начальник общего 

отдела 
9 518 9 234 9 234 9 020 9 020 9 020 

Заведующий 

отделом (сектором) 

библиотеки, 

централизованной 

библиотечной 

системы 

9 797 9 518 9 518 9 518 9 234 9 234 

Ученый секретарь 

библиотеки, 

централизованной 

библиотечной 

системы 

9 797 9 518 9 518 9 518 9 020  

Заведующий 

филиалом 

библиотеки, 

централизованной 

библиотечной 

системы 

11 266 10 573 10 107 9 797 9 518 9 329 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесен

ные к 

группам 

2. Специалисты 

Помощник 

директора 

(генерального 

директора) 

библиотеки, 

централизованной 

библиотечной 

системы 

8 436 

Главный 

библиотекарь, 

главный библиограф 

9 797 9 518 

Библиотекарь, 

библиограф 
 

   ведущий 8 449 

   первой категории 8 202 

   второй категории 7 968 

   без категории 7 735 

Библиотекарь-

каталогизатор 

   первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

8 202 

7 968 

7 735 

Эксперт по 

комплектованию 

библиотечного 

фонда 

7 968 

Специалист по 

учетно-

хранительской 

 



 4 

Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесен

ные к 

группам 

документации 

ведущий 8 449 

первой категории 8 202 

второй категории 7 968 

без категории 7 735 

Специалист по 

превентивной 

консервации 

библиотечных 

фондов 

 

первой категории 8 202 

второй категории 7 968 

без категории 7 735 

Специалист по 

библиотечно-

выставочной работе 

 

первой категории 8 202 

второй категории 7 968 

без категории 7 735 

Специалист по 

массовой 

консервации 

библиотечных 

фондов 

 

первой категории 8 202 

второй категории 7 968 

без категории 7 735 

Методист 

централизованной 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесен

ные к 

группам 

библиотечной 

системы, 

библиотеки 

ведущий 8 708 

первой категории 8 449 

второй категории 

без категории 

8 202 

7735 

Редактор 

централизованной 

библиотечной 

системы, 

библиотеки 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

8 202 

7 968 

7 735 

Специалист по 

организации 

безопасности 

библиотечных 

фондов 

 

первой категории 7 968 

второй категории 7 735 

без категории 7 223 

Инженер по 

безопасности 

библиотечных 

фондов 

7 720 

Эксперт по 

изучению и 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесен

ные к 

группам 

популяризации 

объектов 

культурного 

наследия 

первой категории 8 449 

второй категории 8 202 

без категории 7 968 

Организатор 

экскурсий 
7 735 

 

Должности работников, занятых в культурно-досуговых 

организациях, центрах (домах народного творчества),  домах культуры,  центрах 

досуга и других аналогичных учреждениях культурно-досугового типа 

 

Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесенные 

к группам 

1. Руководители 

Художественный 

руководитель, 

художественный 

руководитель филиала 

организации культуры 

клубного 

типа(централизованной 

(межпоселенческой) 

клубной системы) 

12 050 
11 

660 

10 

884 

10 

419 
9 797 9 518 

Заведующий отделом 

(сектором) дома (дворца) 

культуры и отдыха, 

научно-методического 

9 797 9 518 9 518 9 518 9 234 9 234 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесенные 

к группам 

центра и других 

аналогичных 

организаций 

Заведующий филиалом 

организации культуры 

клубного типа 

(централизованной 

(межпоселенческой) 

клубной системы) 

14 693 
13 

643 

12 

944 

12 

245 

11 

894 
11 195 

Заведующий отделом 

(сектором) культурно-

досуговых организаций 

клубного типа, других 

аналогичных культурно-

досуговых организаций 

9 797 9 518 9 518 9 518 9 234 9 234 

Менеджер культурно-

досуговых организаций 

клубного типа, и других 

аналогичных культурно-

досуговых организаций 

 

 

   ведущий 7 735 

первая категория 7 510 

вторая категория 7 362 

без категории 7 143 

Менеджер по культурно-

массовому досугу 
 

ведущий 7 735 

первая категория 7 510 

вторая категория 7 362 

без категории 7 143 

Режиссер любительского  
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесенные 

к группам 

театра (студии) 

высшая 9 511 

первой категории 9 234 

второй категории 9 096 

без категории 9 020 

Режиссер массовых 

представлений 

высшая 

 

 

9 511 

первая категория 9 234 

вторая категория 9 096 

без категории 9 020 

Балетмейстер 

хореографического 

коллектива (студии), 

ансамбля песни и танца 

 

высшая 9 511 

первая категория 9 234 

вторая категория 9 096 

без категории 9 020 

Хормейстер 

любительского 

вокального или хорового 

коллектива (студии) 

 

высшая 9 511 

первая категория 9 234 

вторая категория 9 096 

без категории 9 020 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесенные 

к группам 

 

Художник-постановщик 
 

высшая 9 511 

первая категория 9 234 

вторая категория 9 096 

без категории 9 020 

Художник-фотограф  

первая категория 7 968 

вторая категория 7 735 

без категории 7 502 

Аккомпаниатор 8 449 

Руководитель клубного 

формирования 

(любительского 

объединения, студии, 

коллектива 

самодеятельного 

искусства, клуба по 

интересам) 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

 

 

9 234 

9 096 

9 020 

Руководитель кружка  

первой категории 9 234 

второй категории 9 096 

без категории 9 020 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесенные 

к группам 

Распорядитель 

танцевального вечера, 

ведущий дискотеки, 

руководитель 

музыкальной части 

дискотеки 

7 510 

 

Культорганизатор  

первой категории 7 510 

второй категории 7 362 

без категории 7 143 

Светооператор 7 510 

2. Специалисты 

Специалист по 

фольклору 
 

ведущий 8 708 

первой категории 8 449 

второй категории 8 202 

Специалист по жанрам 

творчества 
 

ведущий 8 708 

первой категории 8 449 

второй категории 8 202 

Специалист по методике 

клубной работы 
 

ведущий 8 708 

первой категории 8 449 

второй категории 8 202 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесенные 

к группам 

Методист клубного 

учреждения, научно-

методического центра 

народного творчества, 

дома народного 

творчества, центра 

народной культуры 

(культуры и досуга) и 

других аналогичных 

организаций 

   ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

 

 

 

8 708 

8 449 

8 202 

7 735 

Редактор клубного 

учреждения, научно-

методического центра 

народного творчества, 

дома народного 

творчества, центра 

народной культуры 

(культуры и досуга) и 

других аналогичных 

организаций 

 

первой категории 8 202 

второй категории 7 968 

без категории 7 735 

Редактор по репертуару  

ведущий 8 447 

первой категории 8 202 

второй категории 7 968 
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Наименование 

должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 

руководителей, рублей 

ведущие 

учреждения 
I II III IV 

не 

отнесенные 

к группам 

без категории 7 735 

Звукооператор  

   высшая 8 202 

первая категория 7 968 

вторая категория 7 735 

без категории 7 502 

Художник-аниматор  

   высшая  8 963 

первая категория 7 968 

вторая категория 7 735 

без категории 7 502 

3. Служащие 

Контролер-посадчик  4 553 

Примечание. 

В случае если в ведущих муниципальных учреждениях культуры и искусства 

Тверской области художественный руководитель осуществляет руководство 

муниципальным учреждением культуры Тверской области, его должностной оклад 

определяется в соответствии с подпунктом «в» пункта 23 настоящего Положения.»; 

2) пункт 14 раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

«14. Должностные оклады работников, занимающих должности научных 

сотрудников в муниципальных учреждениях культуры и искусства, 

квалификационные характеристики которых утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 

251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

consultantplus://offline/ref=C58A82710008F133822DA0AFD0D51BC95DB892FF1FBBBEE258BEFA47180B76FAB002DF4207BA52E6z205H
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Специалисты 

Научный сотрудник библиотеки:   

Главный научный сотрудник библиотеки 9 518 

Старший научный сотрудник библиотеки 8 449 

Научный сотрудник библиотеки 8 202 

Младший научный сотрудник библиотеки 7 968 

 

3) пункт 17 раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 

«17. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным 

уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» в следующих размерах: 

 

 

ПКГ 
Должностной 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 4 305 

2 квалификационный уровень 4 511 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 6 343 

2 квалификационный уровень 6 470 

3 квалификационный уровень 6 601 

4 квалификационный уровень 6 735 

5 квалификационный уровень 6 871 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 7 078 

2 квалификационный уровень 7 289 

3 квалификационный уровень 7 504 

4 квалификационный уровень 7 734 

5 квалификационный уровень 7 960 

consultantplus://offline/ref=C58A82710008F133822DA0AFD0D51BC954BD97FF1BB8E3E850E7F6451F0429EDB74BD34307BA52zE0EH
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ПКГ 
Должностной 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 8 268 

2 квалификационный уровень 8 551 

3 квалификационный уровень 11 403 

 

Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 10 – 20% ниже должностных окладов 

соответствующих руководителей.»; 

4)  пункт 20 раздела V Положения изложить в следующей редакции: 

«20. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих в следующих размерах: 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Должностной 

оклад, руб. 

1 разряд 4 135 

2 разряд 4 276 

3 разряд 4 490 

4 разряд 6 343 

5 разряд 6 470 

6 разряд 6 601 

7 разряд 6 735 

8 разряд 6 871 

»; 

5) подпункты «а» – «в» пункта 23 раздела VI Положения изложить в 

следующей редакции: 

«а) руководители муниципальных учреждений исполнительских искусств  

(музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных 

залов и т.п.): 

художественный руководитель, директор (генеральный директор) ведущего 

учреждения – 17 339 рублей; 

художественный руководитель, директор (генеральный директор) 

учреждения I группы – 13 568 рублей; 
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художественный руководитель, директор (генеральный директор) 

учреждения II группы – 12 061 рубль; 

б) руководители библиотек, фильмофонда: 

директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы – 15 831 рубль; 

 директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы I группы по оплате труда руководителей 

– 14 701 рубль; 

 директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы II группы по оплате труда руководителей 

– 13 945 рублей; 

 директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы III группы по оплате труда 

руководителей – 13 194 рубля; 

 директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы, директор фильмофонда IV группы по 

оплате труда руководителей – 12 814 рублей; 

директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы, директор фильмофонда,  не отнесенного 

к группе по оплате труда руководителей – 12 061 рубль; 

в) руководители культурно-досуговых учреждений (центров, домов 

народного творчества, дворцов и домов культуры, центров досуга и других 

аналогичных учреждений культурно-досугового типа): 

директор (заведующий) ведущего учреждения – 15 831 рубль; 

художественный руководитель ведущего государственного учреждения 

культуры Тверской области, осуществляющий руководство муниципальным 

автономным учреждением культуры Тверской области – 15 831 рубль; 

директор (заведующий) учреждения I группы по оплате труда руководителей 

– 14 701 рубль; 

директор (заведующий) учреждения II группы по оплате труда 

руководителей – 13 945 рублей; 

директор (заведующий) учреждения III группы по оплате труда 

руководителей – 13 194 рубля; 

директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда 

руководителей – 12 814 рублей; 

директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по оплате 

труда руководителей – 12 061 рубль.»; 

  

6) подпункт «д» пункта 43 в разделе IX Положения изложить в следующей 

редакции: 

«д) 10% от должностного оклада – при наличии звания Тверской области 

«Почетный работник культуры и искусства Тверской области», за награждение 

нагрудным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры 

Российской Федерации, значком «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР.»; 

 

7) пункт 52 изложить в следующей редакции: 
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«52. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работникам 

(рабочим) в порядке, условиях и размере в соответствии с локальными 

нормативными актами муниципальных учреждений культуры и искусства.». 

8) пункт 56 в раздел XI Положения изложить в следующей редакции: 

 

«п.56. Должностные оклады работников в муниципальных учреждениях 

культуры и искусства, дополнительного образования устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования", и иными 

федеральными правовыми актами. 

 
Профессиональные квалификационные группы 

и должностные оклады работников учреждений дополнительного образования 

 

ПКГ Должностной 

оклад, руб. 

Должности педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

7981 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

8302 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

8462 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель <*>; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор <**> 

8609 

Должности руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

consultantplus://offline/ref=F06094916F79B73E4DB6B0E8C481C33723D248AB9CDEA018B231F688F229AE725252815624A162CD1CF5F274B2C8ECA5279B1CBDB0857EC0z4cBJ
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Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими программы общего 

образования и дополнительного образования детей <***> 

8268 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим программы общего 

образования и дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений 

образовательной организации (подразделения) <****>; 

старший мастер образовательной организации 

(подразделения) профессионального образования 

8551 

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательной организации (подразделения) 

8838 

 

-------------------------------- 

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

<***> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных ко 2-му квалификационному уровню. 

<****> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 3-му квалификационному уровню."; 

9) пункт 57 раздела XI Положения изложить в следующей редакции: 

«п.57 «Должностные оклады руководителей  муниципальных учреждений 

дополнительного образования устанавливаются в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей (в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению) 

в следующих размерах: 

 

Наименование должностей Должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей, руб. 
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I II III IV 

Руководитель организации 

образования 

17449 15733 14110 12544 

                                                                         

"; 

 2. Опубликовать постановление в газете «Ленинское знамя» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район».  

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.И.Леонтьеву.    

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 

года. 

Глава  Калининского района                                                                          А.А.Зайцев 

                                                    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


