
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва  

 

XIV заседание  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ________________ 2022 года №     -СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 13 июня 2019 года № 368-СО/III «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, 

культуры и искусства Костомукшского городского округа» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 

22 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ 

Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 13 июня 

2019 года № 368-СО/III «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования, культуры и искусства Костомукшского 

городского округа» следующие изменения: 

1.1. Раздел 10 «Размеры окладов для расчета окладов работников учреждений 

культуры Костомукшского городского округа» Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа (Приложение к решению) изложить в следующей 

редакции: 

 «10. Размеры окладов для расчета окладов работников 

учреждений культуры Костомукшского городского округа 

63. Размер окладов для расчета окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям работников культуры, искусства и 

кинематографии в муниципальных учреждениях культуры и искусства устанавливается на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 

августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. 
ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава" 
4 430 



 

2. 
ПКГ "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена" 
5 765 

3. 
ПКГ "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 
6 206 

4. 
ПКГ " Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии" 
7 316 

64. Размер окладов для расчета окладов работников печатных средств массовой 

информации осуществляющих профессиональную деятельность в муниципальных 

учреждениях культуры и искусства устанавливается на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 342н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

печатных средств массовой информации. 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. 
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой 

информации первого уровня" 
4 871 

2. 
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой 

информации второго уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 5 470 

3. 
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой 

информации третьего уровня" 
 

 1 квалификационный уровень 6 201 

 3 квалификационный уровень 6 201 

4. 
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой 

информации четвѐртого уровня" 
 

 3 квалификационный уровень 6 648 

65. Размер окладов для расчета окладов научных сотрудников осуществляющих 

профессиональную деятельность в муниципальных учреждениях культуры и искусства 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 03 июля 2008 года № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников сферы научных исследований и разработок». 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. 
ПКГ «Должности научных работников и руководителей 

структурных подразделений» 

 

 1 квалификационный уровень 6789 

66. Размер окладов для расчета окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в муниципальных учреждениях 

культуры и искусства устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 



 

Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии». Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости 

от разряда выполняемых работ. 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. 
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 
5 171 

67. Размер окладов для расчета окладов работников архива осуществляющих 

профессиональную деятельность в муниципальных учреждениях культуры и искусства 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов». 

№ 

п/п 

Должности, не отнесенные к ПКГ должностей работников 

культуры и искусства 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, 

центров хранения документации, архивов муниципальных 

образований, ведомств, организаций, лабораторий 

обеспечения сохранности архивных документов третьего 

уровня» 

 

 1 квалификационный уровень 6347 

 5 квалификационный уровень 6 648 

2. 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, 

центров хранения документации, архивов муниципальных 

образований, ведомств, организаций, лабораторий 

обеспечения сохранности архивных документов четвертого 

уровня» 

 

 1 квалификационный уровень  7 455 

68. Размеры окладов работников учреждений культуры и искусства, не отнесенные к 

ПКГ должностей работников культуры и искусства. 

№ 

п/п 

Должности, не отнесенные к ПКГ должностей работников 

культуры и искусства 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. Художник-дизайнер 6789 

69. Размеры окладов работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей по соответствующему квалификационному уровню ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп и должностей работников образования». 



 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. 
ПКГ «Должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников»: 

 

 1 квалификационный уровень 6 201 

 2 квалификационный уровень 6 468 

 3 квалификационный уровень 6 614 

 4 квалификационный уровень 6 770 

1.2. Раздел 11 «Размеры окладов для расчета окладов работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, 

культуры и искусства Костомукшского городского округа (Приложение к решению) 

изложить в следующей редакции: 

«11. Размеры окладов для расчета окладов работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

70. Размеры окладов для расчета окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих в муниципальных учреждениях 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

рекомендуемый размер 

окладов (рублей) 

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 1 квалификационный уровень  

 наименование профессий с 1 квалификационным разрядом 3 993 

 наименование профессий со 2 квалификационным разрядом 4 132 

 наименование профессий с 3 квалификационным разрядом 4 278 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

 1 квалификационный уровень   

 наименование профессий с 4 квалификационным разрядом 4 430 

 наименование профессий с 5 квалификационным разрядом 4 574 

 2 квалификационный уровень  

 наименование профессий с 6 квалификационным разрядом 4 726 

 наименование профессий с 7 квалификационным разрядом 4 947 

 3 квалификационный уровень  

 наименование профессий с 8 квалификационным разрядом 5 166 

1.3. Раздел 12 «Размеры окладов для расчета окладов работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 



 

руководителей, специалистов и служащих» Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры и искусства 

Костомукшского городского округа (Приложение к решению) изложить в следующей 

редакции: 

«12. Размеры окладов для расчета окладов работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям руководителей, специалистов и служащих 

71. Размер окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по должностям руководителей, специалистов и служащих в муниципальных учреждениях 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Минимальный 

рекомендуемый 

размер окладов 

(рублей) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 1 квалификационный уровень 3 993 

 2 квалификационный уровень 4 359 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

 1 квалификационный уровень 4 649 

 2 квалификационный уровень 5 091 

 3 квалификационный уровень 5 185 

 4 квалификационный уровень 5 602 

 5 квалификационный уровень 5 741 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

 1 квалификационный уровень 6 601 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2022 года. 

 

 

Председатель Совета               Глава 

Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского округа 

 

               Е.М. Соболева                        С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, МКУ «ЦБ КГО», ФУ, КСО, прокуратура, зам. по соц. вопросам, регистр, всего – 7 экз. 

Исп.: Ипатова И.В., +79116608759  


