
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ САД «ЭРМИТАЖ»

П Р И К А З

Об утверждении среднемесячной 
заработной платы основного персонала 
ГАУКг. Москвы МГС «Эрмитаж»

В целях соблюдения гарантий по оплате труда работников, связанных с 

непосредственным выполнением основных функций и задач учреждения, 

руководствуясь нормами Трудового кодекса РФ и Положением о надбавках 

работникам ГАУК г. Москвы МГС «Эрмитаж»,

1. Утвердить размер среднемесячной заработной платы основного 

персонала ГАУК г. Москвы МГС «Эрмитаж» на 2021 год в размере 

94 832 руб. 00 коп.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера И.В. Лебедь.

№МГСЭ-01-08-03-02/21 «12» января 2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор

С приказом ознакомлен



Расчет средней заработной платы основного персонала государственного учреждения за январь- декабрь 2020

ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"

№ п/п Наименование должностей работников основного персонала

Номера строк 
категории 

персонала (*) 
«Норма культура

Сумма среднемесячной 
численности

Фонд начисленной заработной платы основного 
персонала, тыс.руб. Средняя заработная 

плата основного 
персонала, руб.

работников основного 
персонала учреждения

нз бюджета от приносящей доход 
деятельности всего

1 Администратор 36,0 2 563,3 1 018,1 3 581,4 X

2
Зам еститель руководителя, начальника отдела по основным 

направлениям деятельности ( I )
12,0 855,7 175,9 1 031,6 X

3 Л андш афтны й архитектор 12,0 1 188,2 280,5 I 468,7 X

4
М енеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков 

культуры и отдыха, городских садов, других аналогичны х культурно
досуговых организаций (вм, 1кк,2кк, бк)

6,0 853,2 237,9 1 091,1 X

5 М енеджер по культурно-массовому досугу (бкк, 1кк,2кк,вм) 30,0 1 691,7 927,1 2 618,8 X

6
Н ачальники отделов по основны м направлениям деятельности, не 

вош едш им в перечень квалификационного уровня ГЖ Г «Должности 
руководящ его состава учреж дений культуры , искусства и 

кинематографии»

24,0 2 217,4 331,4 2 548,8 X

7 Редактор 10,0 328,5 11,2 339,7 X

8 С тарш ий администратор 0,0 0,0 0,0 0,0 X

9 Художественный руководитель 6,0 632,8 124,0 756,8 X

10 Х удожник I категории 12,0 519,1 79,2 598,3 X

Итого по основному персоналу 148,0 10 849,9 3 185,3 14 035,2 94 832

(*)- на основании данных отчета Приложение 3 после 01.07.2019

№ п/п Наименование должностей работников основного персонала Расшифровка должностей (в соответствии со штатным

1 Заместитель руководителя, начальника отдела по основным направлениям деятельности (1) Заместитель начальника отдела озеленения, благоустройства и 
материально-технического обеспечения

2
Начальники отделов по основным направлениям деятельности, не n ^g S ^K T ie§ ^} e i(b  квалификационного уровня П К Г «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» ,

Начальник отдела озеленения, благоустройства и материально- 
технического обеспечения

3

•v>jJ 1
Начальники отделов по основным направлениям деятельнос^^|ё^§?шеяшим в псрсчёЯ ,̂К(<фга«Ьикадаотшого уровня П1СГ «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кшюмато графой» / ? / ^  <C$i$ '

Начальник отдела по организации творческих и культурно- 
массовых мероприятий

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер
Н Д  / V

(Расшифровка подписи)


