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Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения культуры 
при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установ-
ленной продолжительности рабочего времени. Размер выплаты и срок исполнения данной работы 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы;

2) выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику учреждения культуры при 
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер выплаты и срок 
исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы;

3) выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работни-
ку учреждения культуры в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором.

Размеры указанных выплат и порядок их установления определяются руководителем учреждения 
культуры самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном 
акте учреждения культуры, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников учреждения культуры.

Размер выплаты работнику учреждения культуры и срок выплаты устанавливаются по соглашению 
сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также сро-
ка ее выполнения.

74. Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады и не учитываются при на-
числении выплат стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу).

Глава 8. Порядок и условия премирования работников учреждений культуры

75. В целях поощрения работников учреждения культуры за выполненную работу в учреждении куль-
туры могут быть установлены премиальные выплаты по итогам работы в размере не более одного долж-
ностного оклада, при наличии экономии фонда оплаты труда учреждения (далее - премии):

1) за месяц, квартал, полугодие, год;
2) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности;
3) за выполнение особо важных и срочных работ.
Премирование работников учреждений культуры осуществляется на основе Положения о премиро-

вании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения культуры.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель учреждения культуры. При 

этом наименование премии и условия ее осуществления включаются в Положение об оплате и стимули-
ровании труда работников соответствующего учреждения культуры.

По решению руководителя учреждения культуры осуществляется премирование:
1) заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения культуры, под-

чиненных руководителю учреждения культуры непосредственно;
2) руководителей структурных подразделений учреждения культуры и иных работников, подчинен-

ных заместителям руководителя учреждения культуры, по представлениям заместителей руководителя 
учреждения культуры;

3) работников, занятых в структурных подразделениях учреждения культуры, - на основании пред-
ставлений руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения культуры.

76. Премия за месяц, квартал, полугодие, год выплачивается с целью поощрения работников учреж-
дений культуры за общие результаты труда по итогам работы в пределах средств, указанных в пункте 
80 Положения.

Период, за который выплачивается премия, определяется Положением об оплате и стимулировании 
труда работников учреждений культуры. В учреждении культуры одновременно могут быть введены не-
сколько премий за разные периоды работы, например, премия за квартал и премия за год.

При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреж-

дения культуры;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельностью учреждения культуры;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу).
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник 

лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.
77. По решению руководителя учреждения культуры работникам культуры, имеющим большой опыт 

профессиональной работы, может быть установлена на срок от 1 года ежемесячная премия за высокое 
профессиональное мастерство, авторитет и признание в культурной сфере деятельности.

Премия работникам учреждений культуры выплачивается в пределах средств, указанных в пункте 80 
настоящего Положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу).

78. Единовременно могут выплачиваться премии:
1) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности в размере до 5 окладов 

(должностных окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвое-

нии почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 
награждении орденами и медалями Российской Федерации;

награждении почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами Министерства куль-
туры Российской Федерации;

2) за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 
качественный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу).

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в пределах средств, указанных 
в пункте 80 настоящего Положения.

79. В целях социальной защищенности работников учреждения культуры и поощрения их за достиг-
нутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на 
оплату труда по решению руководителя учреждения культуры применяется единовременное премиро-
вание в размере не более одного должностного оклада, при наличии экономии в фонде оплаты труда:

1) при награждении наградами Свердловской области;
2) в связи с празднованием Дня работников культуры;
3) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последую-

щие каждые 5 лет);
4) при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости;
5) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным нормативным 

актом учреждения культуры, принятым руководителем учреждения культуры в пределах финансовых 
средств на оплату труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения культуры.

80. Премирование работников учреждения культуры осуществляется за счет следующих источников 
финансирования:

1) в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 
учреждением культуры муниципального задания;

2) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных учреждением культуры 
на оплату труда работников.

81. Руководители учреждений культуры при наличии экономии финансовых средств на оплату труда 
могут оказывать работникам материальную помощь в размере не более одного должностного оклада.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным нормативным актом 
учреждения культуры, принятым руководителем учреждения культуры с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения 
культуры, или (и) коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение № 1
к Положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений 

культуры Арамильского 
городского округа

Перечень должностей работников учреждений культуры, которым устанавливается повышенный на 
25% размер оклада (должностного оклада) за работу в сельских местностях Арамильского городского 

округа

1. Начальники (заведующие) отделов.
2. Заведующие секторами, филиалами, службами, объектами досуговой работы, фильмобазами (филь-

мохранилищами).
3. Главные: инженер, хранитель фондов, художник, архитектор, дирижер, режиссер, хормейстер, ба-

летмейстер, библиотекарь, библиограф, администратор.
4. Художественный руководитель.
5. Специалисты всех категорий: научный сотрудник, методист, редактор, библиотекарь, библиограф, 

лектор, экскурсовод, администратор, инструктор, режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, артист, 
культорганизатор, организатор экскурсий, распорядитель танцевальных вечеров, ведущий дискотеки, 
аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер), инженер, экономист, бухгалтер, архитектор, техник, 
мастер, ученый секретарь, художник, художник-оформитель, педагог - организатор воспитательной ра-
боты с детьми и подростками; руководители студий, коллективов, кружков, любительских объединений, 
клубов по интересам, музыкальной части дискотеки; художник-постановщик, заведующий художествен-
ной частью, юрисконсульт и другие специалисты, предусмотренные квалификационным справочником.

6. Киномеханики.

Приложение № 2
к Положению

об оплате труда работников
муниципальных учреждений 

культуры Арамильского 
городского округа

Порядок
исчисления размера средней заработной платы работников учреждений культуры Арамильского го-

родского округа для определения размера должностного оклада руководителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления средней заработной платы работников 
учреждений культуры Арамильского городского округа для определения размера должностного оклада 
руководителя.

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки за-
работной платы и выплаты стимулирующего и компенсационного характера работников учреждений 
культуры Арамильского городского округа на одно физическое лицо за счет всех источников финанси-
рования.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, пред-
шествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения.

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры определяется путем деления 
суммы начисленной заработной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднеме-
сячной численности работников учреждения культуры за все месяцы расчетного периода, предшествую-
щего периоду установления должностного оклада руководителя учреждения культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждений культуры Арамильского 
городского округа учитывается среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников, работающих на услови-
ях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников муниципальных учреждений культуры Арамильского 
городского округа, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммиро-
вания численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 
каждый календарный день месяца, то есть с 01 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), 
включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных 
дней месяца.

Численность работников учреждений культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, 
за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников учрежде-
ния, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выход-
ным или праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каж-
дый календарный день месяца учитываются работники, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

 Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреж-
дении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения 
как один человек (целая единица).

6. Работники учреждений культуры Арамильского городского округа, работавшие на условиях не-
полного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на усло-
виях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников учрежде-
ния учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления 

общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня ис-
ходя из продолжительности рабочей недели, на пример:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

38,5 часа - на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при шестидневной рабо-
чей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей 
неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей 
неделе);

25 часов - на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

18 часов - на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шестидневной рабочей 
неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в 
пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в 
месяце по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждений культуры Арамильского городского округа, 
являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.08.2020 № 377
 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
14.03.2016 № 128 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

Арамильском городском округе»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие с требованиями 
статьи 11, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 12 и статьи 26, Федерального закона от 13 июля 2015 года  
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения комиссии по во-
просам организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского 
округа, постановления Администрации Арамильского городского округа от 06.08.2020 № 344 «Об 
установлении, изменении, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Арамильском 
городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
14.03.2016 № 128 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Ара-
мильском городском округе», изложив приложение № 1 в новой редакции (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава 
Арамильского городского округа                               В.Ю. Никитенко


