
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«16_» ____12____ 2021г.                   №_165 

с.Дылым 

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Казбековский район» № 42 от 28 марта 2018 года. 

 

В соответствии рекомендациям в постановлении Правительства Республики 

Дагестан № 74 от 16 апреля 2021 года «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства 

Республики Дагестан» 

Администрация муниципального района «Казбековский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление МО 

«Казбековский район» от 28 марта 2018 года № 42 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства МР 

«Казбековский район».  

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры муниципального 

района «Казбековский район» внести в положение об оплате труда работников 

соответствующие изменения.  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января  

2022г. 

  

 

 

 

 

Глава            Г.Г. Мусаев 
 

 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

 МР «Казбековский район» 

от ___16  декабря  2021 г. № 165 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Администрации МО «Казбековский район» от  28 

марта 2021г. № 42 

 

I. Общие положения 

 

 

1. Абзац первый пункта 2 Положения после слов «муниципальных учреждений культуры и 

искусства (далее – учреждения культуры и искусства)» дополнить словами «по видам 

экономической деятельности «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений», «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры» 

 

2. Пункты 12-15 изложить в следующей редакции: 

 

12. Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей 

и артистов вспомогательного состава": 

 

 

Наименование должностей должностной 

оклад /руб./ 

контролер билетов; 

музейный смотритель; 

9120 

 

 

13. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства среднего звена": 

 

Наименование должностей работников культуры и 

искусства среднего звена 

должностной 

оклад /рублей/ 

 

Аккомпаниатор, Культ организатор 

 

Без категории 

второй категории 

первой категории 

 

 

10700 

11235 

11800 

 

 

14. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства ведущего звена": 

 

Наименование должностей должностной 

оклад 

/рублей/ 

Хранитель фондов; Библиотекарь; библиограф; редактор 

библиотеки, клубного учреждения, музея, методического 

центра, дома народного творчества; методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея, методического центра, дома 

народного творчества; специалист, специалист по жанрам 

 



творчества; специалист по методике клубной работы; 

специалист экспозиционного и выстовочного отдела. 

без категории 12200 

второй категории 12810 

первой категории 13450 

Ведущей категории (ведущий специалист) 14120 

Высшей категории 14830 

Главный специалист, методист/ библиотеки, клубного 

учреждения, музея, методического центра/, гл. 

библиотекарь, гл. библиограф. 

14380 

 

 

 

Примечания: 

В штаты культурно-досуговых учреждений могут вводиться должности, утвержденные в 

других отраслях, при наличии квалификации, отвечающей требованиям, установленным для 

этих должностей, и при условии выполнения соответствующих видов работ. 

 

15. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, не вошедшие в профессиональные 

квалификационные группы ": 

 

Наименование должностей должностной 

оклад 

/рублей/ 

Кассир – билетный  9120 

Специалист по охране труда 9880 

Сотрудник службы безопастности 10050 

Менеджер по культурно-массовому досугу  

без категории 11690 

второй категории 12270 

первой категории 12880 

Ведущей категории 13530 

 

 

   

 

 3.Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«Указанная надбавка устанавливается в следующих размерах: 

при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет – 0,03; 

при стаже непрерывной работы от 5 года до 10 лет – 0,05; 

при стаже непрерывной работы от 10 года до 15 лет – 0,10;  

при стаже непрерывной работы свыше 15 лет – 0,15;» 

 
 


