
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление № 4 

 

от  27 января 2021  г 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации 

Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от  28.11.2017 г 

№148 «Об утверждении Положения об оплате  
труда работников Администрации 

Ветютневского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры,  
библиотечного обслуживания, 
молодежной политики и спорта» 

(в редакции постановлений №3/1 от 15.01.2019 г., 
№11 от 12.02.2019 г., №107 от 14.10.2019 г., 
№55 от 06.07.2020 г.) 
 

 

 

 В целях исполнения статьи 133 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 191 Трудового Кодекса Российской 
Федерации,  Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Внести в постановление Администрации Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 
28.11.2017 г. №148 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры,  библиотечного обслуживания, молодежной 
политики и спорта» следующие изменения и дополнения: 
 1.1. Пункт 4.9 Раздела 4 «Положения  об оплате труда работников 
Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, осуществляющих 





Приложение №1  
к постановлению Администрации 

Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 

от 27.01.2021 №4 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  
 работников Администрации  

Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, осуществляющих 

 деятельность в сфере культуры,   
библиотечного обслуживания, 

молодежной политики и спорта 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной 
квалификационной группы, квалификационного 

уровня, профессии (должности) 

Размер базового 
(минимального) оклада, руб. 

1 2 3 

1.   Профессиональные квалификационные группы 

      должностей работников  
 1.1. Профессиональная квалификационная группа       
      "Должности работников культуры, искусства 

      и кинематографии среднего звена" 

 

      1 квалификационный уровень:                                  
        Аккомпаниатор; культорганизатор;                                                  4635 

        руководитель танцевальной студии 

  

     2 квалификационный уровень: 
       Аккомпаниатор; культорганизатор;                                                   5525 

        руководитель танцевальной студии 

       2  категории  
 

     3 квалификационный уровень: 
       Аккомпаниатор; культорганизатор ;                                                  5698 

        руководитель танцевальной студии 

       1 категории  
                                                                             

 1.2. Профессиональная квалификационная группа       
       "Должности работников культуры, искусства 

       и кинематографии ведущего звена" 

        

       1 квалификационный уровень:                                                          6215       

            Библиотекарь 

 

      2 квалификационный уровень:                                                                        
           Библиотекарь 2категории                                                               6388 



 

      3 квалификационный уровень: 
            Библиотекарь 1категории                                                             6561 

         

          

 1.3. Профессиональная квалификационная группа      
      "Должности  руководящего состава учреждений                            
       культуры, искусства и кинематографии  
       

       1 квалификационный уровень:                                                                           
          Хормейстер                                                                                               7252 

 

      2 квалификационный уровень:                                                                                
            Хормейстер 2 категории                                                                       7596 

         

      3 квалификационный уровень: 
          Хормейстер 1категории                                                                          7769 

     

 2.   Профессиональные квалификационные группы 

      общеотраслевых должностей руководителей, 
      специалистов и служащих  
 2.1. Профессиональная квалификационная группа       
      "Общеотраслевые должности служащих 

      третьего уровня" 

      1 квалификационный уровень:                                                                   6380         

        бухгалтер, юрисконсульт, 

        методист по молодѐжной                                                             
        политике и спорту, контрактный 

        управляющий, специалист по благоустройству          

      2 квалификационный уровень 

        Бухгалтер, юрисконсульт ,                                                                         6563  

        методист по молодѐжной                                                             
        политике и спорту, контрактный 

        управляющий, специалист по благоустройству          

        2 категории           
      3 квалификационный уровень:              
        Бухгалтер, юрисконсульт, 

        методист по молодѐжной                                                             
        политике и спорту, контрактный 

        управляющий, специалист по благоустройству              

        1 категория                                                                                                 7015                             

 2.2. Профессиональная квалификационная группа       
      "Общеотраслевые должности служащих 

      четвѐртого уровня" 

      директор (заведующий) обособленного                                                   7941 

      структурного подразделения  
    

3.   Профессиональная квалификационная группа 

      общеотраслевых профессий рабочих 

 3.1. Профессиональные квалификационные группы       
      "Общеотраслевые профессии рабочих 

      первого уровня" 



      1 разряд работ в соответствии с ЕТКС: 
      Уборщик служебных помещений, рабочий 

      садово-паркового хозяйства, рабочая по  
комплексному обслуживанию помещений                                                                   4540 

       Водитель  автомобиля 4 разряд                                                                         5474 

 

 


