
О внесении изменений в постановление 

администрации Верещагинского  

городского округа от 27.10.2020 

№254-01-01-1635 

 

 

В целях актуализации Примерного положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Верещагинского 

городского округа Пермского края, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края, 

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Верещагинского городского округа 

от 27 октября 2020 года №254-01-01-1635 «Об утверждении Примерного положения 

о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского округа Пермского края» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.2. дополнить одиннадцатым абзацем следующего содержания: 

«Выплаты компенсационного характера устанавливаются в абсолютном 

размере или в процентном отношении к должностному окладу.»; 

1.2. пункт 2.3. дополнить десятым абзацем следующего содержания: 

«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу за исключением премии по итогам работы за 

отчетный период. Размер премии по итогам работы за отчетный период может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу.»; 

1.3. в приложении 1 к Примерному положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Верещагинского 

городского округа Пермского края подпункт 2.3.8. исключить; 

1.4. в приложении 2 к Примерному положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Верещагинского 

городского округа Пермского края пункт 2.6. исключить. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

газете «Заря»  и  распространяется  на  правоотношения, возникшие с 01 января 2022 
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года. 

 

 

Глава городского округа - 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                           С.В.Кондратьев 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Верещагинского городского округа 

«О внесении изменений в постановление администрации Верещагинского 

городского округа от 27.10.2020 №254-01-01-1635» 

 

Настоящим проектом постановления вносятся изменения в Примерное 

положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Верещагинского городского округа Пермского края, 

которые актуализируют: 

1) разделы 2.2. «Выплаты компенсационного характера» и 2.3. «Виды 

выплат стимулирующего характера». Данные разделы приводятся в 

соответствие с действующим законодательством, а именно дополняются 

абзацем, в котором устанавливается порядок определения размера выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

2) перечень должностей работников библиотеки в связи с приведением 

штатной численности библиотечных работников в соответствие с 

действующим законодательством. 

Проект постановления: 

не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не 

устанавливает положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

Верещагинский городской округ Пермского края; 

соответствует действующему законодательству и правилам 

юридической техники. 

В листе согласования отражены все заинтересованные лица, 

согласование с которыми обязательно. 

 

  

Начальник планово-экономического отдела                                  Н.П.Ефремова 
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Об утверждении Примерного  

положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных  

бюджетных учреждений культуры 

Верещагинского городского округа 

Пермского края 

 

 

В целях установления единых принципов регулирования правоотношений, 

связанных с оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский городской 

округ Пермского края,  

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации Сепычевского сельского поселения от 

16.09.2009 № 60 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных учреждений МО «Сепычевское сельское поселение»; 

2.2. постановление администрации Путинского сельского поселения от 

10.11.2009 № 98 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений МО «Путинское сельское поселение»; 

2.3. постановление администрации Вознесенского сельского поселения от 

03.02.2012 №19 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

муниципального бюджетного учреждения культуры»; 

2.4. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 18.12.2012 №753 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.5. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 28.01.2013 №46 «О внесении изменений в 

27.10.2020 254-01-01-1635 
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Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.6. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 28.02.2013 №115 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.7.  постановление администрации Бородульского сельского поселения от 

29.10.2013 № 83 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Бородульский сельский центр 

досуга» Бородульского сельского поселения»; 

2.8. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 22.01.2014 №25 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения, утвержденное постановлением 

администрации Верещагинского городского поселения от 18.12.2012 №753»; 

2.9. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 03.12.2014 №762 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.10. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 11.02.2016 №123 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.11. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 02.11.2016 №870 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.12. постановление администрации Верещагинского муниципального района 

от 30.12.2016 №788 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного 

образования в области искусств, находящихся в ведении администрации 

Верещагинского муниципального района»; 

2.13. постановление администрации Нижнегалинского сельского поселения от 

10.02.2017 № 9 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнегалинский 

СЦД»; 

2.14. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 13.02.2017 №82 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.15. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 10.11.2017 №919 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 
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2.16. постановление администрации Верещагинского муниципального района 

от 27.12.2017 №1021-п «О внесении изменений в примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и 

дополнительного образования в области искусств, находящихся в ведении 

администрации Верещагинского муниципального района»; 

2.17. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 16.11.2018 №768 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.18. постановление администрации МО «Зюкайское сельское поселение» от 

10.01.2019 № 1 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетного учреждения «Зюкайский центр досуга». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

районной газете «Заря» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.   

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

Глава городского округа - 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                      С.В. Кондратьев
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верещагинского городского округа 

от 27.10.2020 №254-01-01-1635  

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского округа Пермского края 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края (далее – Примерное положение) разработано в соответствии 

с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 статьей 53 Федерального закона Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления       в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26 августа 2016 

года №1947 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений культуры, искусства, образования и науки, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2011 года №251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 марта 2008 года №121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 
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Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 года №37. 

1.2. Настоящее Примерное положение определяет порядок и условия оплаты 

труда руководителей учреждений, их заместителей, служащих, специалистов и 

рабочих (далее при совместном упоминании – работники) муниципальных 

бюджетных учреждений культуры Верещагинского городского округа Пермского 

края (далее – учреждение). 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Пермского края, ведомственными 

нормативными актами и иными нормативными правовыми актами администрации 

Верещагинского городского округа, содержащими нормы трудового права.  
1.4. Система нормирования труда, определяется работодателем с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации или иных представителей, 

избираемых работниками, или устанавливаемых коллективным договором на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных 

норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы). 

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета 

Верещагинского городского округа на обеспечение выполнения муниципального 

задания, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.6. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 

осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной 

помощи, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения о 

выплатах социального характера или коллективным договором. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При этом заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 
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1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Перечень должностей работников учреждения, которые относятся к 

административно-управленческому, основному и вспомогательному персоналу, 

определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Примерному 

положению.  

Административно-управленческий персонал учреждения - работники 

учреждения, занятые управлением (организацией) выполнения работ, оказания 

услуг, а также работники учреждения, выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, создающие 

условия для выполнения работ, оказания услуг, направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 

обслуживание зданий и оборудования. 

1.11. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем этого 

учреждения в порядке, предусмотренном Уставом учреждения, и включает в себя 

все должности данного учреждения. 

Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения, 

должны определятся в соответствии с уставом учреждения, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 30 марта 2011 года №251н: разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в музеях, зоопарках и других учреждениях музейного типа, 

фильмофондах», «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в библиотеках», Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением 

Минтруда России от 21 августа 1998 №37 и профессиональными стандартами. 

1.12. Размер и дата проведения индексации заработной платы работников 

учреждения устанавливается решением Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края о бюджете Верещагинского городского округа Пермского края, 

нормативно-правовыми актами администрации Верещагинского городского округа. 

При увеличении (индексации) должностных окладов размеры окладов 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

2. Условия и порядок оплаты труда работников учреждений  

 

2.1. Оплата труда (заработная плата) работников учреждения включает:  

оклады (должностные оклады) (далее – должностные оклады); 
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выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

Должностные оклады, предусмотренные настоящим Примерным положением, 

устанавливаются работникам учреждения за выполнение ими профессиональных 

обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное 

рабочее время согласно действующему законодательству, правилам внутреннего 

трудового распорядка и должностным инструкциям. 

Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения с учетом квалификационных уровней 

профессиональных квалификационных групп на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы.  

Размеры должностных окладов работников устанавливается на основе 

отнесения занимаемой им должности к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии согласно приложению 2 к настоящему Примерному положению.   

Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и 

кинематографии, устанавливаются в приложении 3 к настоящему Примерному 

положению. 

Размеры должностных окладов по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, устанавливается согласно 

приложению 4 к настоящему Примерному положению.   

Размеры должностных окладов других работников, замещающих должности 

специалистов и служащих, и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональной квалификационной группе 

согласно нормативным правовым актам администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

2.2. Работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

выплаты за работу в ночное время; 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за сверхурочную работу; 

выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ, при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

иные выплаты компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже предусмотренных 

действующим законодательством. 

К заработной плате работников учреждений устанавливается районный 

коэффициент. 

2.3. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (в размере не более    

100%); 

выплаты за качество выполняемых работ (в размере не более 50%); 

выплаты за непрерывный стаж работы, за выслугу лет (в размере не более 30%); 

надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия) (в размере не 

более 50%); 

премиальные выплаты (далее – преми(я)и) по итогам работы (месяц, квартал, 

год) (далее – отчетный период) за выполнение показателей эффективности 

деятельности работников. 

В целях повышения эффективности деятельности работников за выполненную 

работу в учреждении премия по итогам работы за отчетный период выплачивается с 

учетом выполнения установленных локальным актом учреждения показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников. При премировании 

может учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждением самостоятельно с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами и (или) локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами. 

2.4. Дополнительно работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

могут устанавливаться повышающие коэффициенты к должностным окладам. 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются 

работникам, имеющим большой опыт профессиональной деятельности, высокое 

профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое 

признание зрителей и общественности, исполнение показателей мониторинга 

национального проекта «Культура», результативное участие в проектной 

деятельности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента к должностному 

окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении каждого конкретного работника в соответствии с утвержденными в 

учреждении критериями. 

Порядок установления критериев, размеров и условий установления 

повышающего коэффициента к должностному окладу определяется локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с учредителем. 

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. Повышающий коэффициент 
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устанавливается на определенный период в течение соответствующего 

календарного года. 

2.5. Дополнительно работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

устанавливается надбавка за работу в сельской местности в размере 25%. 

Надбавка за работу в сельской местности к должностному окладу 

устанавливается за работу в учреждениях культуры, расположенных в сельской 

местности, работникам, замещающим должности в соответствии с перечнем 

согласно приложению 5 к настоящему Примерному положению. 

2.6. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата социального характера в виде материальной помощи. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления материальной 

помощи определяются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами учреждений. 

 

3. Условия и порядок оплаты труда руководителя, заместителя 

руководителя учреждения 

 

3.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя учреждения 

состоит из должностного оклада, выплаты компенсационного, стимулирующего 

характера. 

3.2. Должностной оклад руководителю устанавливается ежегодно 

муниципальным правовым актом учредителя, а также в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 №329 «О типовой форме договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения.  

Должностной оклад руководителю устанавливается в кратном соотношении не 

более 4 к средней заработной плате основного персонала учреждения. 

Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы основного персонала учреждения для 

установления должностного оклада руководителя учреждения применяется порядок 

исчисления средней заработной платы, установленной статьей 139 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Примерного положения. 

3.4. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера. 

Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения устанавливаются согласно приложению 6 к настоящему Примерному 

положению. 

3.5. Руководителю в пределах фонда оплаты труда учреждения могут 

осуществляться выплаты социального характера в виде материальной помощи. 
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Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат 

материальной помощи руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с 

приложением 7 к настоящему Примерному положению. 

3.6. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения в размере на 10-30% ниже должностного оклада 

руководителя.  

3.7. Заместителю руководителя устанавливаются выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, предусмотренные пунктами 2.2 и 2.3 настоящего 

Примерного положения. 

3.8. Заместителю руководителя учреждения могут осуществляться выплаты 

социального характера в виде материальной помощи и устанавливаются в 

соответствии с пунктом 2.6. настоящего Примерного положения. 

3.9. В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации 

рекомендуется устанавливать предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя (его заместителей) к средней месячной заработной 

плате работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей) в кратности не более 4. 

Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя (его заместителей) к средней месячной заработной 

плате работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей) устанавливается локальным актом учредителя. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. В виде дополнительного материального стимулирования, не связанного с 

выполнением трудовых обязанностей, работникам учреждения может 

производиться единовременная (разовая) премия в связи с государственными и 

профессиональными праздниками, знаменательными датами. 

4.2. Размер премии в связи с государственными и профессиональными 

праздниками, знаменательными датами определяется в абсолютном значении в 

пределах экономии фонда оплаты труда за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания при выполнении плановых показателей муниципального 

задания, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 
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Приложение 1 

к Примерному положению 

о системе оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников учреждения, которые 

относятся к административно-управленческому, основному и 

вспомогательному персоналу 

               

1.   Административно- управленческий персонал: 

1.1. Директор, директор музея, директор библиотеки  

1.2. Заместитель директора 

2. Основной персонал 

2.1. Основной персонал учреждений клубного типа: 

2.1.1. Аккомпаниатор 

2.1.2. Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца 

2.1.3. Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного 

типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-

досуговых организаций 

2.1.4. Звукооператор 

2.1.5. Культорганизатор 

2.1.6. Менеджер по культурно-массовому досугу 

2.1.7. Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки   

2.1.8. Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) 

2.1.9. Руководитель кружка 

2.1.10. Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) 

2.1.11. Художественный руководитель 

2.1.12. Специалист по методике клубной работы 

2.1.13. Режиссер массовых представлений 

 

2.2. Основной персонал учреждений музеев: 

2.2.1. Главный хранитель музейных предметов 

2.2.2. Заведующий отделом (сектором) музея 

2.2.3. Методист по музейно-образовательной деятельности 

2.2.4. Методист по научно-просветительской деятельности музея 

2.2.5. Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов 

2.2.6. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 

2.2.7. Экскурсовод 

 

2.3. Основной персонал учреждений библиотек: 
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2.3.1. Библиограф 

2.3.2. Библиотекарь 

2.3.3. Библиотекарь-каталогизатор  

2.3.4. Главный библиограф 

2.3.5. Заведующий сельской библиотекой 

2.3.6. Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

2.3.7. Методист библиотеки 

2.3.8. Редактор библиотеки 
 

3. Вспомогательный персонал: 

2.1. Администратор 

2.2. Гардеробщик 

2.3. Дворник 

2.4. Делопроизводитель 

2.5. Заведующий хозяйством 

2.6. Инженер - электроник (электроник) 

2.7. Инженер по охране труда  

2.8. Кассир билетный 

2.9. Контролер – кассир 

2.10. Костюмер 

2.11. Начальник хозяйственного отдела 

2.12. Подсобный рабочий 

2.13. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

2.14. Секретарь  

2.15. Секретарь-машинистка 

2.16. Специалист по закупкам 

2.17. Специалист по кадрам 

2.18. Сторож (вахтер) 

2.19. Художник  

2.20. Экономист 

2.21. Юрисконсульт 
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Приложение 2 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края  

 
Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам  

должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Внутридолжностная 

категория / 

производное 

должностное 

наименование  

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

1.1. Руководитель клубного 

формирования (любительского 

объединения, студии, 

коллектива самодеятельного 

искусства, клуба по интересам) 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

1.2. Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки 
** 12390 

1.3. Режиссер массовых 

представлений 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

ведущий 12390 

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

2.1 Звукооператор Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

2.2. Библиограф ** 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.3. Библиотекарь Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.4. Главный библиограф ** 10190 
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2.5. Методист библиотеки Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.6. Редактор библиотеки Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

2.7. Экскурсовод Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

2.8. Специалист по методике 

клубной работы 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.9. Администратор*** Без категории* 8800 

старший 10190 

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

3.1. Аккомпаниатор ** 7600 

3.2. Культорганизатор Без категории* 7600 

II категории 7980 

I категории 8380 

3.3. Руководитель кружка Без категории* 7600 

II категории 7980 

I категории 8380 

3.5. Распорядитель танцевального 

вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной 

части дискотеки 

** 7600 

<*> Данная формулировка необходима для соблюдения порядка присвоения 

категорий по соответствующим должностям и в наименовании должностей не 

применяется. 

<**> По данным должностям категорирование не предусмотрено. 

<***> Данная должность применяется для отдела кинематографии и 

музея. 
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Приложение 3  

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского  

округа Пермского края 

 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональной квалификационной группе «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер должностного 

оклада, руб. 
 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

 

1. Костюмер 
5930 

« 
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Приложение 4 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

Размеры окладов 

 по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Внутридолжностная 

категория / 

производное 

должностное 

наименование 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1. Балетмейстер хореографического 

коллектива (студии), ансамбля 

песни и танца 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

Высшая 12390 

2. Заведующий отделом (сектором) 

культурно-досуговых 

организаций клубного типа, 

парков культуры и отдыха, 

городских садов, других 

аналогичных культурно-

досуговых организаций 

** 14000 

3. Менеджер по культурно-

массовому досугу 
Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

4. Художественный руководитель ** 12390 

5. Главный хранитель музейных 

предметов 
** 

12390 

6. Заведующий отделом (сектором) 

музея 
** 

12390 

7. Методист по музейно-

образовательной деятельности 

Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

8. Методист по научно-

просветительской деятельности 

музея 

Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

9. Специалист по обеспечению 

сохранности музейных предметов 

Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

10. Специалист по экспозиционной и Без категории* 8800 
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выставочной деятельности II категории 9240 

I категории 9700 

11. Библиотекарь-каталогизатор Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

12. Заведующий сельской 

библиотекой 
** 

12390 

13. Хормейстер любительского 

вокального или хорового 

коллектива (студии) 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

Высшая 12390 

<*> Данная формулировка необходима для соблюдения порядка присвоения 

категорий по соответствующим должностям и в наименовании должностей не 

применяется. 

<**> По данным должностям категорирование не предусмотрено.  
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Приложение 5 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

Перечень  

должностей работников, которым устанавливается надбавка за работу в 

сельской местности 

 

1. Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного 

типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-

досуговых организаций 

2. Культорганизатор 

3. Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) 

4. Руководитель кружка 

5. Заведующий отделом (сектором) музея 

6. Библиограф 

7. Библиотекарь 

8. Библиотекарь-каталогизатор  

9. Главный библиограф 

10. Заведующий сельской библиотекой 

11. Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

12. Администратор 

13. Художник 
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Приложение 6 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

Порядок установления выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения 

 

1. Настоящим порядком определены выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения и условия их установления. 

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются для поощрения руководителя учреждения за качественные 

показатели результативности деятельности учреждения и работы руководителя 

учреждения. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный (разовый) 

или постоянный характер. Стимулирующие выплаты, носящие постоянный 

характер, устанавливаются ежегодно. 

3. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера:  

выплаты за выслугу лет; 

надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия); 

премия по итогам работы (месяц, квартал, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

выплата за организацию работы по оказанию платных услуг. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению работодателя в пределах фонда оплаты труда учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда.  

3.1. Выплата за выслугу лет устанавливается руководителю учреждения по 

решению работодателя в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях культуры, искусства и образования (государственных или (и) 

муниципальных) со дня достижения соответствующего стажа.  

Размеры надбавки (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 5 года до 10 лет - 10%; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%; 

при выслуге лет свыше 15 лет - 30%. 

3.2. Надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия). 

Надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия) 

устанавливается руководителю на основании решения работодателя со дня 

присвоения, награждения по одному из оснований согласно нижеприведенной 

таблицы:  

№ 

п/п 

Почетное звание (ведомственные знаки отличия) Процент к 

должностному 
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окладу 

1 Народный артист СССР, народный артист РСФСР, 

народный артист Российской Федерации  
50 

2 Заслуженный деятель искусств РСФСР,           

заслуженный деятель искусств Российской       

Федерации  

30 

3 Заслуженный артист РСФСР,                     

заслуженный артист Российской Федерации  
25 

4 Заслуженный работник культуры Российской      

Федерации  
25 

5 Звания народных и заслуженных артистов других 

республик  
15 

6 Знаки отличия Министерства культуры СССР, 

Министерства культуры Российской Федерации,  

Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

10 

7 Знак отличия Министерства образования и науки 

Пермского края, Министерства культуры Пермского 

края 

5 

3.3. Премия по итогам работы (месяц, квартал, год) выплачивается с целью 

поощрения руководителя за общие результаты деятельности учреждения и работы 

руководителя учреждения по итогам работы с учетом показателей эффективности 

и результативности деятельности учреждения и работы руководителя учреждения, 

утвержденных нормативно-правовым актом учредителя. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к должностному окладу, так и в 

абсолютном размере. 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, год) выплачивается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на основании правового акта учредителя.  

3.4. Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в 

размере до 5 окладов (должностных окладов) при: 

-поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации; 

-награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации. 

Премия за качество выполняемых работ выплачивается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на основании правового акта учредителя. 

3.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения руководителя за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных и срочных работ не ограничена. 
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Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на основании правового акта 

учредителя. 

3.6. Выплата за организацию работы по оказанию платных услуг 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Выплаты за организацию работы по оказанию платных услуг 

осуществляется с целью поощрения руководителя за организацию и увеличение 

платных услуг. 

Порядок, размер и условия осуществления выплаты за организацию работы 

по оказанию платных услуг устанавливаются нормативно-правовым актом 

администрации Верещагинского городского округа. 
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Приложение 7 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

  

ПОРЯДОК 

оказания материальной помощи руководителю учреждения  
 

1.Общие положения 

1.1. Порядок распространяется на руководителей учреждений, находящихся 

в ведении администрации Верещагинского городского округа. 

2.Основания и размеры материальной помощи 

2.1. Материальная помощь может выплачиваться в размере не более одного 

оклада. 

2.2. Материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях: 

-к очередному отпуску; 

-смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга(и); 

-при рождении ребенка; 

-в случаях особой нуждаемости (на специальное лечение и восстановление 

здоровья), в связи с несчастным случаем); 

-в связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие; 60-летие). 

2.3. Руководителю учреждения, проработавшему неполный календарный 

год, выплата материальной помощи производится на основании решения 

учредителя. 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 

производится на основании правового акта учредителя и личного заявления 

руководителя учреждения. 

3.2. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены 

подтверждающие документы. 

4.Заключительные Положения 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Порядком, не 

учитывается в составе средней заработной платы.  

4.2.Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается при 

наличии экономии фонда оплаты труда. 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Верещагинского городского округа 

«О внесении изменений в постановление администрации Верещагинского 

городского округа от 27.10.2020 №254-01-01-1635» 

 

Настоящим проектом постановления вносятся изменения в Примерное 

положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Верещагинского городского округа Пермского края, 

которые актуализируют: 

1) пункты 2.2. «Выплаты компенсационного характера» и 2.3. «Виды 

выплат стимулирующего характера». Данные пункты приводятся в 

соответствие с действующим законодательством, а именно дополняются 

абзацем, в котором устанавливается порядок определения размера выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

2) перечень должностей работников библиотеки в связи с приведением 

штатной численности библиотечных работников в соответствие с 

действующим законодательством. 

Проект постановления: 

не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не 

устанавливает положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

Верещагинский городской округ Пермского края; 

соответствует действующему законодательству и правилам 

юридической техники. 

В листе согласования отражены все заинтересованные лица, 

согласование с которыми обязательно. 

 

  

Начальник планово-экономического отдела                                  Н.П.Ефремова 
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Об утверждении Примерного  

положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных  

бюджетных учреждений культуры 

Верещагинского городского округа 

Пермского края 

 

 

В целях установления единых принципов регулирования правоотношений, 

связанных с оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский городской 

округ Пермского края,  

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации Сепычевского сельского поселения от 

16.09.2009 № 60 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных учреждений МО «Сепычевское сельское поселение»; 

2.2. постановление администрации Путинского сельского поселения от 

10.11.2009 № 98 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений МО «Путинское сельское поселение»; 

2.3. постановление администрации Вознесенского сельского поселения от 

03.02.2012 №19 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

муниципального бюджетного учреждения культуры»; 

2.4. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 18.12.2012 №753 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.5. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 28.01.2013 №46 «О внесении изменений в 

27.10.2020 254-01-01-1635 
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Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.6. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 28.02.2013 №115 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.7.  постановление администрации Бородульского сельского поселения от 

29.10.2013 № 83 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Бородульский сельский центр 

досуга» Бородульского сельского поселения»; 

2.8. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 22.01.2014 №25 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения, утвержденное постановлением 

администрации Верещагинского городского поселения от 18.12.2012 №753»; 

2.9. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 03.12.2014 №762 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.10. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 11.02.2016 №123 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.11. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 02.11.2016 №870 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.12. постановление администрации Верещагинского муниципального района 

от 30.12.2016 №788 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного 

образования в области искусств, находящихся в ведении администрации 

Верещагинского муниципального района»; 

2.13. постановление администрации Нижнегалинского сельского поселения от 

10.02.2017 № 9 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижнегалинский 

СЦД»; 

2.14. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 13.02.2017 №82 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.15. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 10.11.2017 №919 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 
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2.16. постановление администрации Верещагинского муниципального района 

от 27.12.2017 №1021-п «О внесении изменений в примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и 

дополнительного образования в области искусств, находящихся в ведении 

администрации Верещагинского муниципального района»; 

2.17. постановление администрации муниципального образования 

«Верещагинское городское поселение» от 16.11.2018 №768 «О внесении изменений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Верещагинского городского поселения»; 

2.18. постановление администрации МО «Зюкайское сельское поселение» от 

10.01.2019 № 1 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетного учреждения «Зюкайский центр досуга». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

районной газете «Заря» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.   

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

Глава городского округа - 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                      С.В. Кондратьев
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верещагинского городского округа 

от 27.10.2020 №254-01-01-1635  

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского округа Пермского края 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края (далее – Примерное положение) разработано в соответствии 

с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 статьей 53 Федерального закона Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления       в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26 августа 2016 

года №1947 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений культуры, искусства, образования и науки, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2011 года №251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 марта 2008 года №121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 
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Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 года №37. 

1.2. Настоящее Примерное положение определяет порядок и условия оплаты 

труда руководителей учреждений, их заместителей, служащих, специалистов и 

рабочих (далее при совместном упоминании – работники) муниципальных 

бюджетных учреждений культуры Верещагинского городского округа Пермского 

края (далее – учреждение). 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Пермского края, ведомственными 

нормативными актами и иными нормативными правовыми актами администрации 

Верещагинского городского округа, содержащими нормы трудового права.  
1.4. Система нормирования труда, определяется работодателем с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации или иных представителей, 

избираемых работниками, или устанавливаемых коллективным договором на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных 

норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы). 

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета 

Верещагинского городского округа на обеспечение выполнения муниципального 

задания, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.6. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 

осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной 

помощи, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения о 

выплатах социального характера или коллективным договором. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При этом заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 
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1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Перечень должностей работников учреждения, которые относятся к 

административно-управленческому, основному и вспомогательному персоналу, 

определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Примерному 

положению.  

Административно-управленческий персонал учреждения - работники 

учреждения, занятые управлением (организацией) выполнения работ, оказания 

услуг, а также работники учреждения, выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, создающие 

условия для выполнения работ, оказания услуг, направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 

обслуживание зданий и оборудования. 

1.11. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем этого 

учреждения в порядке, предусмотренном Уставом учреждения, и включает в себя 

все должности данного учреждения. 

Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения, 

должны определятся в соответствии с уставом учреждения, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 30 марта 2011 года №251н: разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в музеях, зоопарках и других учреждениях музейного типа, 

фильмофондах», «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в библиотеках», Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением 

Минтруда России от 21 августа 1998 №37 и профессиональными стандартами. 

1.12. Размер и дата проведения индексации заработной платы работников 

учреждения устанавливается решением Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края о бюджете Верещагинского городского округа Пермского края, 

нормативно-правовыми актами администрации Верещагинского городского округа. 

При увеличении (индексации) должностных окладов размеры окладов 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

2. Условия и порядок оплаты труда работников учреждений  

 

2.1. Оплата труда (заработная плата) работников учреждения включает:  

оклады (должностные оклады) (далее – должностные оклады); 
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выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

Должностные оклады, предусмотренные настоящим Примерным положением, 

устанавливаются работникам учреждения за выполнение ими профессиональных 

обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное 

рабочее время согласно действующему законодательству, правилам внутреннего 

трудового распорядка и должностным инструкциям. 

Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения с учетом квалификационных уровней 

профессиональных квалификационных групп на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы.  

Размеры должностных окладов работников устанавливается на основе 

отнесения занимаемой им должности к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии согласно приложению 2 к настоящему Примерному положению.   

Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и 

кинематографии, устанавливаются в приложении 3 к настоящему Примерному 

положению. 

Размеры должностных окладов по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, устанавливается согласно 

приложению 4 к настоящему Примерному положению.   

Размеры должностных окладов других работников, замещающих должности 

специалистов и служащих, и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональной квалификационной группе 

согласно нормативным правовым актам администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

2.2. Работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

выплаты за работу в ночное время; 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за сверхурочную работу; 

выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ, при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

иные выплаты компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже предусмотренных 

действующим законодательством. 

К заработной плате работников учреждений устанавливается районный 

коэффициент. 

2.3. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (в размере не более    

100%); 

выплаты за качество выполняемых работ (в размере не более 50%); 

выплаты за непрерывный стаж работы, за выслугу лет (в размере не более 30%); 

надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия) (в размере не 

более 50%); 

премиальные выплаты (далее – преми(я)и) по итогам работы (месяц, квартал, 

год) (далее – отчетный период) за выполнение показателей эффективности 

деятельности работников. 

В целях повышения эффективности деятельности работников за выполненную 

работу в учреждении премия по итогам работы за отчетный период выплачивается с 

учетом выполнения установленных локальным актом учреждения показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников. При премировании 

может учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждением самостоятельно с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами и (или) локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами. 

2.4. Дополнительно работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

могут устанавливаться повышающие коэффициенты к должностным окладам. 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются 

работникам, имеющим большой опыт профессиональной деятельности, высокое 

профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое 

признание зрителей и общественности, исполнение показателей мониторинга 

национального проекта «Культура», результативное участие в проектной 

деятельности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента к должностному 

окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении каждого конкретного работника в соответствии с утвержденными в 

учреждении критериями. 

Порядок установления критериев, размеров и условий установления 

повышающего коэффициента к должностному окладу определяется локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с учредителем. 

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. Повышающий коэффициент 
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устанавливается на определенный период в течение соответствующего 

календарного года. 

2.5. Дополнительно работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

устанавливается надбавка за работу в сельской местности в размере 25%. 

Надбавка за работу в сельской местности к должностному окладу 

устанавливается за работу в учреждениях культуры, расположенных в сельской 

местности, работникам, замещающим должности в соответствии с перечнем 

согласно приложению 5 к настоящему Примерному положению. 

2.6. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата социального характера в виде материальной помощи. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления материальной 

помощи определяются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами учреждений. 

 

3. Условия и порядок оплаты труда руководителя, заместителя 

руководителя учреждения 

 

3.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя учреждения 

состоит из должностного оклада, выплаты компенсационного, стимулирующего 

характера. 

3.2. Должностной оклад руководителю устанавливается ежегодно 

муниципальным правовым актом учредителя, а также в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 №329 «О типовой форме договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения.  

Должностной оклад руководителю устанавливается в кратном соотношении не 

более 4 к средней заработной плате основного персонала учреждения. 

Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы основного персонала учреждения для 

установления должностного оклада руководителя учреждения применяется порядок 

исчисления средней заработной платы, установленной статьей 139 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Примерного положения. 

3.4. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера. 

Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения устанавливаются согласно приложению 6 к настоящему Примерному 

положению. 

3.5. Руководителю в пределах фонда оплаты труда учреждения могут 

осуществляться выплаты социального характера в виде материальной помощи. 
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Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат 

материальной помощи руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с 

приложением 7 к настоящему Примерному положению. 

3.6. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения в размере на 10-30% ниже должностного оклада 

руководителя.  

3.7. Заместителю руководителя устанавливаются выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, предусмотренные пунктами 2.2 и 2.3 настоящего 

Примерного положения. 

3.8. Заместителю руководителя учреждения могут осуществляться выплаты 

социального характера в виде материальной помощи и устанавливаются в 

соответствии с пунктом 2.6. настоящего Примерного положения. 

3.9. В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации 

рекомендуется устанавливать предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя (его заместителей) к средней месячной заработной 

плате работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей) в кратности не более 4. 

Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя (его заместителей) к средней месячной заработной 

плате работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей) устанавливается локальным актом учредителя. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. В виде дополнительного материального стимулирования, не связанного с 

выполнением трудовых обязанностей, работникам учреждения может 

производиться единовременная (разовая) премия в связи с государственными и 

профессиональными праздниками, знаменательными датами. 

4.2. Размер премии в связи с государственными и профессиональными 

праздниками, знаменательными датами определяется в абсолютном значении в 

пределах экономии фонда оплаты труда за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания при выполнении плановых показателей муниципального 

задания, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 
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Приложение 1 

к Примерному положению 

о системе оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников учреждения, которые 

относятся к административно-управленческому, основному и 

вспомогательному персоналу 

               

1.   Административно- управленческий персонал: 

1.1. Директор, директор музея, директор библиотеки  

1.2. Заместитель директора 

2. Основной персонал 

2.1. Основной персонал учреждений клубного типа: 

2.1.1. Аккомпаниатор 

2.1.2. Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца 

2.1.3. Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного 

типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-

досуговых организаций 

2.1.4. Звукооператор 

2.1.5. Культорганизатор 

2.1.6. Менеджер по культурно-массовому досугу 

2.1.7. Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки   

2.1.8. Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) 

2.1.9. Руководитель кружка 

2.1.10. Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) 

2.1.11. Художественный руководитель 

2.1.12. Специалист по методике клубной работы 

2.1.13. Режиссер массовых представлений 

 

2.2. Основной персонал учреждений музеев: 

2.2.1. Главный хранитель музейных предметов 

2.2.2. Заведующий отделом (сектором) музея 

2.2.3. Методист по музейно-образовательной деятельности 

2.2.4. Методист по научно-просветительской деятельности музея 

2.2.5. Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов 

2.2.6. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 

2.2.7. Экскурсовод 

 

2.3. Основной персонал учреждений библиотек: 
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2.3.1. Библиограф 

2.3.2. Библиотекарь 

2.3.3. Библиотекарь-каталогизатор  

2.3.4. Главный библиограф 

2.3.5. Заведующий сельской библиотекой 

2.3.6. Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

2.3.7. Методист библиотеки 

2.3.8. Редактор библиотеки 
 

3. Вспомогательный персонал: 

2.1. Администратор 

2.2. Гардеробщик 

2.3. Дворник 

2.4. Делопроизводитель 

2.5. Заведующий хозяйством 

2.6. Инженер - электроник (электроник) 

2.7. Инженер по охране труда  

2.8. Кассир билетный 

2.9. Контролер – кассир 

2.10. Костюмер 

2.11. Начальник хозяйственного отдела 

2.12. Подсобный рабочий 

2.13. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

2.14. Секретарь  

2.15. Секретарь-машинистка 

2.16. Специалист по закупкам 

2.17. Специалист по кадрам 

2.18. Сторож (вахтер) 

2.19. Художник  

2.20. Экономист 

2.21. Юрисконсульт 
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Приложение 2 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края  

 
Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам  

должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Внутридолжностная 

категория / 

производное 

должностное 

наименование  

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

1.1. Руководитель клубного 

формирования (любительского 

объединения, студии, 

коллектива самодеятельного 

искусства, клуба по интересам) 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

1.2. Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки 
** 12390 

1.3. Режиссер массовых 

представлений 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

ведущий 12390 

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

2.1 Звукооператор Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

2.2. Библиограф ** 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.3. Библиотекарь Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.4. Главный библиограф ** 10190 
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2.5. Методист библиотеки Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.6. Редактор библиотеки Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

2.7. Экскурсовод Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

2.8. Специалист по методике 

клубной работы 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

2.9. Администратор*** Без категории* 8800 

старший 10190 

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

3.1. Аккомпаниатор ** 7600 

3.2. Культорганизатор Без категории* 7600 

II категории 7980 

I категории 8380 

3.3. Руководитель кружка Без категории* 7600 

II категории 7980 

I категории 8380 

3.5. Распорядитель танцевального 

вечера, ведущий дискотеки, 

руководитель музыкальной 

части дискотеки 

** 7600 

<*> Данная формулировка необходима для соблюдения порядка присвоения 

категорий по соответствующим должностям и в наименовании должностей не 

применяется. 

<**> По данным должностям категорирование не предусмотрено. 

<***> Данная должность применяется для отдела кинематографии и 

музея. 
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Приложение 3  

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского  

округа Пермского края 

 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональной квалификационной группе «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер должностного 

оклада, руб. 
 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

 

1. Костюмер 
5930 

« 
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Приложение 4 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

Размеры окладов 

 по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Внутридолжностная 

категория / 

производное 

должностное 

наименование 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

1. Балетмейстер хореографического 

коллектива (студии), ансамбля 

песни и танца 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

Высшая 12390 

2. Заведующий отделом (сектором) 

культурно-досуговых 

организаций клубного типа, 

парков культуры и отдыха, 

городских садов, других 

аналогичных культурно-

досуговых организаций 

** 14000 

3. Менеджер по культурно-

массовому досугу 
Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

ведущий 10190 

4. Художественный руководитель ** 12390 

5. Главный хранитель музейных 

предметов 
** 

12390 

6. Заведующий отделом (сектором) 

музея 
** 

12390 

7. Методист по музейно-

образовательной деятельности 

Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

8. Методист по научно-

просветительской деятельности 

музея 

Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

9. Специалист по обеспечению 

сохранности музейных предметов 

Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

10. Специалист по экспозиционной и Без категории* 8800 
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выставочной деятельности II категории 9240 

I категории 9700 

11. Библиотекарь-каталогизатор Без категории* 8800 

II категории 9240 

I категории 9700 

12. Заведующий сельской 

библиотекой 
** 

12390 

13. Хормейстер любительского 

вокального или хорового 

коллектива (студии) 

Без категории* 10700 

II категории 11240 

I категории 11800 

Высшая 12390 

<*> Данная формулировка необходима для соблюдения порядка присвоения 

категорий по соответствующим должностям и в наименовании должностей не 

применяется. 

<**> По данным должностям категорирование не предусмотрено.  
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Приложение 5 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

Перечень  

должностей работников, которым устанавливается надбавка за работу в 

сельской местности 

 

1. Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговых организаций клубного 

типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-

досуговых организаций 

2. Культорганизатор 

3. Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) 

4. Руководитель кружка 

5. Заведующий отделом (сектором) музея 

6. Библиограф 

7. Библиотекарь 

8. Библиотекарь-каталогизатор  

9. Главный библиограф 

10. Заведующий сельской библиотекой 

11. Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

12. Администратор 

13. Художник 
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Приложение 6 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

 

Порядок установления выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения 

 

1. Настоящим порядком определены выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения и условия их установления. 

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются для поощрения руководителя учреждения за качественные 

показатели результативности деятельности учреждения и работы руководителя 

учреждения. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный (разовый) 

или постоянный характер. Стимулирующие выплаты, носящие постоянный 

характер, устанавливаются ежегодно. 

3. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера:  

выплаты за выслугу лет; 

надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия); 

премия по итогам работы (месяц, квартал, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

выплата за организацию работы по оказанию платных услуг. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению работодателя в пределах фонда оплаты труда учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда.  

3.1. Выплата за выслугу лет устанавливается руководителю учреждения по 

решению работодателя в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях культуры, искусства и образования (государственных или (и) 

муниципальных) со дня достижения соответствующего стажа.  

Размеры надбавки (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 5 года до 10 лет - 10%; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%; 

при выслуге лет свыше 15 лет - 30%. 

3.2. Надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия). 

Надбавка за почетное звание (за ведомственные знаки отличия) 

устанавливается руководителю на основании решения работодателя со дня 

присвоения, награждения по одному из оснований согласно нижеприведенной 

таблицы:  

№ 

п/п 

Почетное звание (ведомственные знаки отличия) Процент к 

должностному 
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окладу 

1 Народный артист СССР, народный артист РСФСР, 

народный артист Российской Федерации  
50 

2 Заслуженный деятель искусств РСФСР,           

заслуженный деятель искусств Российской       

Федерации  

30 

3 Заслуженный артист РСФСР,                     

заслуженный артист Российской Федерации  
25 

4 Заслуженный работник культуры Российской      

Федерации  
25 

5 Звания народных и заслуженных артистов других 

республик  
15 

6 Знаки отличия Министерства культуры СССР, 

Министерства культуры Российской Федерации,  

Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

10 

7 Знак отличия Министерства образования и науки 

Пермского края, Министерства культуры Пермского 

края 

5 

3.3. Премия по итогам работы (месяц, квартал, год) выплачивается с целью 

поощрения руководителя за общие результаты деятельности учреждения и работы 

руководителя учреждения по итогам работы с учетом показателей эффективности 

и результативности деятельности учреждения и работы руководителя учреждения, 

утвержденных нормативно-правовым актом учредителя. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к должностному окладу, так и в 

абсолютном размере. 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, год) выплачивается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на основании правового акта учредителя.  

3.4. Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в 

размере до 5 окладов (должностных окладов) при: 

-поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации; 

-награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации. 

Премия за качество выполняемых работ выплачивается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на основании правового акта учредителя. 

3.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения руководителя за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных и срочных работ не ограничена. 
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Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на основании правового акта 

учредителя. 

3.6. Выплата за организацию работы по оказанию платных услуг 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Выплаты за организацию работы по оказанию платных услуг 

осуществляется с целью поощрения руководителя за организацию и увеличение 

платных услуг. 

Порядок, размер и условия осуществления выплаты за организацию работы 

по оказанию платных услуг устанавливаются нормативно-правовым актом 

администрации Верещагинского городского округа. 
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Приложение 7 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Верещагинского городского 

округа Пермского края 

  

ПОРЯДОК 

оказания материальной помощи руководителю учреждения  
 

1.Общие положения 

1.1. Порядок распространяется на руководителей учреждений, находящихся 

в ведении администрации Верещагинского городского округа. 

2.Основания и размеры материальной помощи 

2.1. Материальная помощь может выплачиваться в размере не более одного 

оклада. 

2.2. Материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях: 

-к очередному отпуску; 

-смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга(и); 

-при рождении ребенка; 

-в случаях особой нуждаемости (на специальное лечение и восстановление 

здоровья), в связи с несчастным случаем); 

-в связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие; 60-летие). 

2.3. Руководителю учреждения, проработавшему неполный календарный 

год, выплата материальной помощи производится на основании решения 

учредителя. 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 

производится на основании правового акта учредителя и личного заявления 

руководителя учреждения. 

3.2. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены 

подтверждающие документы. 

4.Заключительные Положения 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Порядком, не 

учитывается в составе средней заработной платы.  

4.2.Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается при 

наличии экономии фонда оплаты труда. 
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