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Официально

кационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», приведены 
в таблице № 1:

Таблица № 1

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы 
по должностям работников культуры, искусства и 
кинематографии

Размер минимального оклада 
(должностного оклада) 
(рублей)

1 2 3
1. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава» 4680

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 6240

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 7176

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»

8216

23. С учетом условий труда работникам культуры устанавливаются выплаты компенсационного ха-
рактера, предусмотренные главой 7 настоящего Положения.

24. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим Положение об оплате и 
стимулировании труда работников учреждения культуры, предусматривается установление работникам 
культуры следующих выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - выплаты за выслугу лет);
4) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию;
5) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
6) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по учреждению культуры (структур-

ному подразделению);
7) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности;
8) премиальные выплаты по итогам работы.
25. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, на-

пряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет 
и имидж учреждения культуры, интенсивность труда работника культуры, выше установленных систе-
мой нормирования труда учреждения культуры норм труда.

26. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материаль-
ного стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициа-
тивных работников культуры за организацию определенного количества конкурсов и фестивалей раз-
личного уровня, организацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций и семинаров, 
научно-исследовательскую и методическую работу, реализацию авторских программ, результатов 
работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств 
учреждения культуры, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере культуры, выполне-
ние особо важных, срочных и других работ, значимых для учреждения культуры.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работников культуры из числа художе-
ственного, артистического персонала учреждения культуры исполнительского искусства устанавлива-
ются в зависимости от их фактической загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой программы 
(выпуске нового спектакля).

27. Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 
культуры с учетом фактических результатов работы и интенсивности труда на определенный срок в по-
рядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения культуры, 
трудовым договором.

Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам культуры 
устанавливается до 300% от оклада (должностного оклада).

Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам культуры 
из числа художественного и артистического персонала театров, концертных организаций и творческих 
коллективов, имеющих звание «академический», устанавливается до 500% от оклада (должностного 
оклада).

28. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам культуры, которым при-
своено почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, работникам куль-
туры, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю (за 
исключением лиц, занимающих должности научных работников), а также за знание и использование в 
работе одного и более иностранных языков.

Рекомендуемые размеры выплат за качество выполняемых работ:
1) до 10% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Заслуженный» или за ученую сте-

пень кандидата наук;
2) до 15% от оклада (должностного оклада) - за знание и использование в работе одного и более ино-

странных языков;
3) до 20% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Народный»;
4) до 25% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Заслуженный» или ученую степень 

кандидата наук при одновременном знании и использовании в работе одного и более иностранных 
языков;

5) до 35% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Народный» при одновременном 
знании и использовании в работе одного и более иностранных языков.

Выплаты за качество выполняемых работ рекомендуется устанавливать по одному из оснований, 
имеющему большее значение.

Выплаты за качество выполняемых работ не применяются в отношении работников культуры, яв-
ляющихся членами государственных академий наук, которым выплачивается ежемесячная денежная 
выплата.

Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий производятся только по основному месту 
работы или основной должности без учета работы на условиях совместительства, совмещения долж-
ностей и расширения зоны обслуживания.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, почетных 
званий работнику культуры пропорционально уменьшаются.

29. Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам культуры в зависимости от общего количе-
ства лет, проработанных в учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных). Рекомен-
дуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)):

1) при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2) при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3) при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
30. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования работников культуры к качественному результату труда, про-
фессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за квалифи-
кационную категорию:

1) ведущий мастер сцены - 0,20;
2) высшая квалификационная категория - 0,15;
3) первая квалификационная категория - 0,10;
4) вторая квалификационная категория - 0,05.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за квалификационную 

категорию не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).

Работникам культуры, совмещающим должности, по решению соответствующей аттестационной ко-
миссии повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию, 
выплачиваемый по одной должности, может распространяться на другие должности в случае совпаде-
ния профилей работы и должностных обязанностей.

31. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может быть уста-
новлен работнику культуры с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач и других факторов.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду) - до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) не обра-
зует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

32. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по учреждению культуры (струк-
турному подразделению) устанавливается работникам культуры, осуществляющим свою деятельность 
в учреждениях культуры. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по учреждению куль-
туры (структурному подразделению) не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу).

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном отноше-
нии к окладу (должностному окладу) без учета повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) по учреждению культуры (структурному подразделению).

33. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности устанав-
ливается всем работникам учреждений культуры, должности которых предусматривают внутридолж-
ностное категорирование.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимае-
мой должности:

1) главный специалист - 0,25;
2) ведущий специалист - 0,20;
3) специалист высшей категории - 0,15;
4) специалист первой категории - 0,10;
5) специалист второй категории - 0,05;
6) специалист третьей категории - 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой должно-

сти не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

34. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяется 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника культуры на повышающий коэф-
фициент. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) носят стимули-
рующий характер.

Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размерах принимается руководителем 
учреждения культуры персонально в отношении каждого работника культуры.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года.

35. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя 
учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных учреждению на обе-
спечение выполнения учреждением культуры муниципального задания, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников учреждения культуры:

1) руководителям структурных подразделений учреждения культуры и работникам культуры, под-
чиненным заместителям руководителя учреждения культуры, - по представлению заместителей руково-
дителя учреждения культуры;

2) остальным работникам культуры, занятым в структурных подразделениях учреждения культуры, - 
на основании представлений руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения 
культуры.

36. Работникам учреждения культуры выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы, 
предусмотренные главой 8 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения культуры, занимающих общеот-
раслевые должности руководителей, специалистов и служащих

37. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения культуры, за-
нимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих (далее - работники, 
занимающие общеотраслевые должности), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 
приведены в таблице № 2:

Таблица № 2

Н о м е р 
строки 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Размер минимального оклада 
(должностного оклада) (рублей)

1 2 3
1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
2. 1 квалификационный уровень 2912
3. 2 квалификационный уровень  3640
4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
5. 1 квалификационный уровень 4368
6. 2 квалификационный уровень 4888
7. 3 квалификационный уровень 5470
8. 4 квалификационный уровень 6121
9. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
10. 1 квалификационный уровень 6448
11. 2 квалификационный уровень 6947
12. 3 квалификационный уровень 7485
13. 4 квалификационный уровень 8064
14. 5 квалификационный уровень 8688
15. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»
16. 1 квалификационный уровень 8944

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности, 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото-
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

38. С учетом условий труда работникам, занимающим общеотраслевые должности, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего Положения.

39. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим Положение об оплате и 
стимулировании труда работников учреждения культуры, работникам, занимающим общеотраслевые 
должности, предусматривается установление следующих выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за выслугу лет;
3) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности;
4) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
5) премиальные выплаты по итогам работы.
40. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, на-

пряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет 
и имидж учреждения культуры, интенсивность труда работников, занимающих общеотраслевые долж-
ности.

41. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материально-
го стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициатив-
ных работников, занимающих общеотраслевые должности, за выполнение особо важных, срочных и 
других работ, значимых для учреждения культуры.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам, зани-
мающим общеотраслевые должности, с учетом фактических результатов работы и интенсивности труда 
на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным 
актом учреждения культуры, трудовым договором.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы и порядок их установления опреде-
ляются руководителем учреждения культуры.

Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам, занима-
ющим общеотраслевые должности, составляет до 200% от оклада (должностного оклада).

42. Выплата за выслугу лет устанавливается работникам, занимающим общеотраслевые должности, 
в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры (государственных 
или (и) муниципальных).

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)):
1) при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2) при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3) при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
43. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности устанав-

ливается всем работникам, занимающим общеотраслевые должности, должности которых предусма-
тривают внутридолжностное категорирование.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимае-
мой должности:

1) главный специалист - 0,25;
2) ведущий специалист - 0,20;
3) специалист высшей категории - 0,15;
4) специалист первой категории - 0,10;
5) специалист второй категории - 0,05;
6) специалист третьей категории - 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой должно-

сти не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

44. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается 


