
 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 16 декабря 2021 г. № 10/8 
п. Птичное                                   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 29.01.2018 № 1/5 «Об утверждении 

Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры поселения 

Первомайское в городе Москве» 

 

 В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Приказом Тендерного комитета г. Москвы 

от 13.07.2017 N 70-01-88/17 "Об утверждении Порядка предоставления 

доступа к информационным ресурсам Единой автоматизированной 

информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) и о признании 

утратившими силу приказов Департамента города Москвы по конкурентной 

политике", на основании обращений руководителей муниципальных 

бюджетных учреждений культуры администрации поселения Первомайское, 

руководствуясь Уставом поселения Первомайское в городе Москве, Совет 

депутатов поселения Первомайское в городе Москве решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве от 29.01.2018 № 1/5 «Об утверждении Положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры поселения Первомайское в городе Москве» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении к решению: 

1.1.1. В подпункте и) пункта 6.3. слова «дворнику, уборщице за:» читать в 

новой редакции «дворнику, уборщику служебных помещений за:». 

1.1.2. Пункт 6.3. дополнить подпунктом л в следующей редакции: «л) 

специалисту по закупкам за: 

- своевременное размещение (соблюдение сроков) в единой информационной 

системе в сфере закупок извещений об осуществлении закупок, документации 

о закупках и проектов контрактов; 

-заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение заданных результатов обеспечения нужд учреждения;  

-исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, выполнение поручений и др.)». 



1.1.2. Приложения 1, 2 к Положению Об оплате труда и стимулирующих 

выплатах работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 

поселения Первомайское читать в новой редакции согласно приложениям 1,2 

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 

Глава поселения Первомайское             С.А. Галкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


Приложение 1 

 к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское в городе Москве 

от 16.12.2021 № 10/8 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда и стимулирующих 

 выплатах работников муниципальных бюджетных 

 учреждений культуры поселения Первомайское  
 

 

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 

специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов 

культуры, клубов и научно- методических центров, центров досуга, и 

других аналогичных учреждений) 
 

Наименование 

должностей 

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей 

ведущие  I II III IV не отнесенные 

к группам 

Руководители 

Директор 

(заведующий) 

34200-38386 31703-37213 29248-32183 27170-29894 25526-28083 23832-26210 

Заведующие 

структурными 

подразделениями по 

основной 

деятельности 

(отделами, службами, 

цехами, 

производственными 

мастерскими) и.т.п.  

32183-35410 29894-32884 29894-32884 28083-30878 26210-28840  

Заведующие 

секторами 

29894-32884 28083-30878 28083-30878 26210-28840 23881-26265  

Заведующие другими 

структурными 

подразделениями 

(отделами, службами, 

участками и т.п.), 

бюро 

микрофильмировани

я, фотолабораторией 

 28083-30878 26210-28840 23881-26265 21786-23974  

Заведующий 

художественно-

оформительской 

мастерской 

28083-30878 26210-28840 23881-26265 21786-23974 21786-23974  

Специалисты 

Художественный 

руководитель 

34851-38323 32183-35410 29894-32884 28083-30878 23881-26265 
 

Режиссеры, 

дирижеры, 

балетмейстеры, 

хормейстеры, 

звукорежиссеры, 

26210-32884 

23881-26265 

 21786-23974 

26210-32884 

23881-26265 

21786-23974 

26210-32884 

23881-26265 

21786-23974 

26210-32884 

23881-26265 

21786-23974 

26210-32884 

23881-26265 

 21786-23974 

26210-32884 

23881-26265 

21786-23974 



 

 

 

Примечание: 1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллекторов, 

аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и 

норм рабочего времени. 

 

 

 

художники 

постановщики  

первой категории 

второй категории 

без категории 

Ассистент режиссера 

(дирижера, 

балетмейстера, 

хормейстера) 

15978-17568 15978-17568 15978-17568 15978-17568 15978-17568 15978-17568 

Аккомпаниаторы 

первой категории 

второй категории 

 

18646-21810 

16395-18041 

 

18646-21810 

16395-18041 

 

18646-21810 

16395-18041 

 

18646-21810 

16395-18041 

 

18646-21810 

16395-18041 

 

18646-21810 

16395-18041 

Методист 

ведущий 

первой категории 

второй категории  

без категории 

 

26210-32884 

21786-26265 

19818-21810 

18080-19881 

 

26210-32884 

21786-26265 

19818-21810 

18080-19881 

 

26210-32884 

21786-26265 

19818-21810 

18080-19881 

 

26210-32884 

21786-26265 

19818-21810 

18080-19881 

 

26210-32884 

21786-26265 

19818-21810 

18080-19881 

 

26210-32884 

21786-26265 

19818-21810 

18080-19881 

Библиотекарь 

ведущий 

первой категории 

второй категории  

без категории 

 

26210-32884 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

26210-32884 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

26210-32884 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

26210-32884 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

26210-32884 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

26210-32884 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

Редактор 

первой категории 

второй категории  

без категории 

 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

 

21786-26265 

18080-21810 

16395-18080 

Руководители 

любительских 

объединений, студий, 

коллективов 

самодеятельного 

искусства, кружков, 

клубов по интересам 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

16391-18041 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

16391-18041 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

16391-18041 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

16391-18041 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

16391-18041 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

16391-18041 

Распорядители 

танцевальных вечеров, 

ведущие дискотек, 

руководители 

музыкальной части 

дискотек 

звукооператоры 

первой категории 

второй категории 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

 

 

 

 

 

19818-21810 

18080-19881 

 

Культорганизаторы 

первой категории 

второй категории 

 

18080-21810 

16395-18041 

 

 

18080-21810 

16395-18041 

 

 

18080-21810 

16395-18041 

 

 

18080-21810 

16395-18041 

 

 

18080-21810 

16395-18041 

 

 

18080-21810 

16395-18041 

 



 

Приложение 2  

 к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское в городе Москве 

от 16.12.2021 № 10/8 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда и стимулирующих 

 выплатах работников муниципальных бюджетных 

 учреждений культуры поселения Первомайское  
 

 

Должностные оклады руководителей,  

специалистов и служащих общих профессий для всех отраслей, 

 занятых в учреждениях культуры 

 

 
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Месячные 

должностные 

оклады (руб) 

                                                                                     Руководители 

Заведующий хозяйством 9577-11016 

Начальник хозяйственного отдела  

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 

организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей  

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 

организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей 

 

 

13845-15223 

 

12623-13886 

                                                                                          Специалисты 

Администратор 11143-13886 

Бухгалтер 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

бухгалтер 

 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

Инженер (всех специальностей), менеджер 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

инженер 

 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

Инспектор (старший инспектор) по кадрам: 10006-12273 

Механик  

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

Программист  

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

19607-23018 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 



 

Психолог 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

Социолог 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

Специалист по кадрам 11143-15223 

Техник 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

11457-15223 

11143-12267 

10006-11016 

Художник 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

Экономист 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

Специалист по закупкам 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

 

19607-23018 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

 

 

Юрисконсульт 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории 

16675-20132 

13845-16734 

11457-13886 

11143-13886 

 

                                                                                                   Технические 

исполнители 

Делопроизводитель 9577-10526 

Кассир (включая старшего) 9577-10526 

Секретарь 9577-10526 

 

 

 



 


