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работникам, занимающим общеотраслевые должности, с учетом уровня профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач и других факторов.

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

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

45. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения культуры персонально в отношении 
каждого работника, занимающего общеотраслевую должность.

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяются 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) по должности на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий 
характер.

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

46. Установление выплат стимулирующего характера работникам, занимающим общеотраслевые 
должности, осуществляется по решению руководителя учреждения культуры в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, выделенных на обеспечение выполнения учреждением культуры муниципально-
го задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников учреждения культуры:

1) работникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности руководителей, и ра-
ботникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности специалистов и служащих, 
подчиненных заместителям руководителя учреждения культуры, - по представлению заместителей 
руководителя учреждения культуры;

2) работникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности специалистов и слу-
жащих, занятым в структурных подразделениях учреждения культуры, - на основании представлений 
руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения культуры.

47. Работникам, занимающим общеотраслевые должности, выплачиваются премиальные выплаты по 
итогам работы, предусмотренные главой 8 Положения.

Глава 5. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения культуры, осуществляющих дея-
тельность по профессиям рабочих

48. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих деятель-
ность по профессиям рабочих (далее - работники рабочих профессий), устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими профессий к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в зависимо-
сти от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих и приведены в таблице № 3:

Таблица № 3

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Размер минимального оклада 
(должностного оклада) (рублей)

1 2 3
1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
2. 1 квалификационный уровень в нем: 
3. 1 квалификационный разряд 2912
4. 2 квалификационный разряд 3224
5. 3 квалификационный разряд 3536
6. 2 квалификационный уровень 3745
7. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
8. 1 квалификационный уровень в нем: 
9. 4 квалификационный разряд 3952
10. 5 квалификационный разряд 4368
11. 2 квалификационный уровень в нем: 
12. 6 квалификационный разряд 4784
13. 7 квалификационный разряд 5304
14. 3 квалификационный уровень в нем: 
15. 8 квалификационный разряд 5824
16. 4 квалификационный уровень 6395

 Размеры окладов (должностных окладов) работникам рабочих профессий устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осу-
ществления соответствующей профессиональной деятельности.

49. С учетом условий труда работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты компенсаци-
онного характера, предусмотренные главой 7 настоящего Положения.

50. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим Положение об оплате и 
стимулировании труда работников учреждения культуры, работникам рабочих профессий может быть 
предусмотрено установление следующих выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за выслугу лет;
3) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
4) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важ-

ных) и ответственных (особо ответственных) работ;
5) премиальные выплаты по итогам работы.
51. 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 рабочих профессий учреждения культу-
ры, профессиональное мастерство.

52. Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 
рабочих профессий с учетом фактических результатов их работы и интенсивности труда на определен-
ный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом учреж-
дения культуры, трудовым договором.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам рабочих профессий устанав-
ливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) 
сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.

53. Выплата за выслугу лет работникам рабочих профессий устанавливается в процентах от оклада 
(должностного оклада) в зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии:

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%.
54. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может быть уста-

новлен работникам рабочих профессий с учетом уровня профессиональной подготовки, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение 
об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его 
размерах принимается руководителем учреждения культуры персонально в отношении конкретного 
работника.

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

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

55. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя уч-
реждения культуры работникам рабочих профессий, тарифицированным не ниже 6 разряда Единого та-
рифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и привлекаемым для выполнения 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за выполне-
ние важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ - в пределах 0,3.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) работ не образует новый оклад и не учитывается при начис-
лении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу).

56. Решение об установлении работникам рабочих профессий повышающих коэффициентов к окла-
дам (должностным окладам) принимается руководителем учреждения культуры. Размер выплат по по-
вышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты 
к окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года.

57. Размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления определяются руководи-
телем учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением культуры муниципального задания, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников учреждения культуры.
58. Работникам рабочих профессий выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы, пред-

усмотренные главой 8 настоящего Положения.

Глава 6. Условия оплаты труда руководителя учреждения культуры, его заместителей и главного бух-
галтера

59. Заработная плата руководителя учреждения культуры, его заместителей и главного бухгалтера со-
стоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения культуры определяется трудовым договором.
Должностной оклад устанавливается руководителю учреждения культуры в зависимости от сложно-

сти труда на основании факторов сложности труда руководителя, в соответствии с системой критериев 
для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения культуры, в том числе связан-
ных с масштабом управления, особенностями деятельности и значимостью учреждения культуры, уров-
нем профессионального образования руководителя, численностью работников в учреждении культуры.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения культу-
ры утверждается постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения культуры, его замести-
телей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры 
определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, глав-
ного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учреждения культуры. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения культуры, его заместите-
лей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры, фор-
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения 
культуры, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников уч-
реждения культуры (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), 
утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.01.2017 № 14 
«Об установлении предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 
и их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Арамильского городского округа и среднемесячной заработной платы работников таких 
учреждений, предприятий» определяется в кратности:

от 1 до 4 – для руководителей учреждения;
от 1 до 3 – для заместителей и главных бухгалтеров.
Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры для определения раз-

мера должностного оклада руководителя учреждения культуры исчисляется в соответствии с приложе-
нием № 2 к Положению.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения культуры и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения культуры. Другие 
условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения культуры и главного бухгалтера уста-
навливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждения культуры, 
трудовым договором.

Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителя учреждения культуры, его заместителей и главного бухгалтера в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и представление указанными лицами данной информации осущест-
вляются в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от 18.01.2017 № 15 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа и представления указанными 
лицами данной информации».

60. С учетом условий труда руководителю учреждения культуры, его заместителям и главному бух-
галтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настояще-
го Положения.

61. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения культуры в за-
висимости от исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения культуры и резуль-
тативности деятельности самого руководителя.

Целевые показатели эффективности работы учреждения культуры, критерии оценки результатив-
ности деятельности его руководителя, размеры выплат стимулирующего характера руководителю уч-
реждения культуры, источники, порядок и условия их выплат устанавливаются по решению Комиссии, 
утвержденной постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа.

62. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим Положение об оплате 
и стимулировании труда работников учреждения культуры, заместителям руководителя учреждения 
культуры и главному бухгалтеру предусматривается установление следующих выплат стимулирующего 
характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за выслугу лет;
4) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
63. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителям руководителя учреждения 

культуры и главному бухгалтеру устанавливается в размере до 300% оклада (должностного оклада) 
с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителем 
учреждения культуры.

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Выплата за интенсивность 
и высокие результаты работы устанавливается на срок не более 1 календарного года, по истечении ко-
торого может быть сохранена или отменена.

64. Выплаты за качество выполняемых работ заместителям руководителя учреждения культуры и 
главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения.

65. Выплаты за выслугу лет заместителям руководителя учреждения культуры и главному бухгалте-
ру устанавливаются в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения.

66. Заместителям руководителя учреждения культуры и главному бухгалтеру персональный повыша-
ющий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается в соответствии с пунктом 31 на-
стоящего Положения.

67. Размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления определяются руководи-
телем учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением культуры муниципального задания, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников учреждения культуры.

68. Заместителям руководителя учреждения культуры и главному бухгалтеру выплачиваются преми-
альные выплаты по итогам работы, предусмотренные главой 8 настоящего Положения.

Глава 7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

69. Работникам учреждения культуры устанавливаются следующие выплаты компенсационного ха-
рактера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

70. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы. При этом размер выплат компенсационного характера не может быть уста-
новлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера работни-
ку учреждения культуры устанавливаются пропорционально отработанному времени.

71. Работникам учреждений культуры, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются выплаты компенсационного характера 
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

72. За работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений культуры 
выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями, установленный постановлением Правительства Совета Министров Союза Со-
ветских Социалистических Республик от 21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к за-
работной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных 
отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР».

73. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся:

1) выплата за совмещение профессий (должностей).


