
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  АДМІНІСТРАЦІЯ 
  СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

 РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

   КЪЫРЫМ                   
ДЖУМХУРИЕТИ                 

СОВЕТСКИЙ                     
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

                                                                                                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 февраля 2021г.  № 44 

пгт Советский 
 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 19 декабря 2019 года № 707    

«О системе оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры Советского 

района Республики Крым» 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом           

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Советский район Республики Крым, в целях совершенствования структуры и 

внедрения новых услуг муниципальных учреждений культуры Советского 

района Республики Крым 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 19 декабря 2019 года № 707 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры Советского района 

Республики Крым», изложив приложение 2 к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры Советского района 

Республики Крым в новой редакции (прилагается). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Велиляева Э.З. 

 

4. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

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

распространяет свои правоотношения возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

 
Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                               В.О. Трегуб 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

Советского района Республики Крым 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых 

учреждений (домов культуры и клубов) 
 

наименование должностей размер оклада 

(должностного 

оклада, тарифной 

ставки), руб. 

Директор централизованной системы 19390 

Зам. Директора (ниже на 15% от оклада директора) 16482 

 
Должности руководящего состава учреждений культуры 

Директор сельского Дома культуры   17500 

Заведующий клубом 16000 

Заведующий автоклубом 16000 

 
Специалисты 

Художественный руководитель 15500 

Методист   

ведущий 14500 

первой категории 13500 

второй категории 12500 

без категории 12000 

Администратор кино 12913 

 
Должности руководящего состава учреждений культуры 

Режиссер массовых представлений, звукорежиссер  

высшей категории 17500 

первой категории 16500 

второй категории 15500 

без категории  14500 

Руководитель клубного формирования (любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам) 

 

первой категории 16000 

второй категории 15000 

без категории 14000 
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Должности руководящего состава учреждений культуры 
Аккомпаниаторы 11500 

Культорганизаторы  

первой категории 12700 

второй категории 11100 

без категории 10500 

Должности вспомогательного состава учреждений культуры 

Звукооператор  

первой категории 13500 

второй категории 12500 

без категории 10500 

  

 Примечание: 

1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных 

коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, 

исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени. 

2. Отсутствующие в приложении 2 должности специалистов и их 

должностные оклады в одном из типов учреждений устанавливаются в 

соответствии с аналогичными должностями специалистов и их должностных 

окладов, имеющихся в других типах учреждений. 

 

 


