
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

28.12.2018                                                                               №  1948 
г.Нариманов 

 
 

  

Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Центр соци-

ально-культурного развития Нариманов-

ского района» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации госу-

дарственной социальной политики», распоряжением Правительства Астраханской области 

от 26.02.2013 № 82-Пр «О мерах по  реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597»,  постановления Правительства Астраханской области от 03.07.2017 

№232-П "О системе оплаты труда работников государственных учреждений Астраханской 

области, подведомственных министерству культуры  и туризма Астраханской области», 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

24.07.2012 № 737 «О примерном Положении о системах оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений муниципального образования «Наримановский район», по согла-

сованию с территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в муниципальном образовании «Наримановский район» (протокол от 

07.12.2018 №3), администрация муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

(прилагается). 

2.   Признать утратившим силу постановление администрации муниципального об-

разования «Наримановский район» от 30.12.2013 № 2480 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр культу-

ры Наримановского района». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в со-

став муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте муни-

ципального образования «Наримановский район» в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

4.  Постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. 

 

Глава района                                                                                                       В.И. Альджанов                                                   
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                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 28.12.2018 № 1948 

 
Положение 

о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения  

«Центр социально-культурного развития Наримановского района»  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Центр культуры Наримановского района» (далее – Положение) раз-

работано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики", Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», Приказом Минздравсоцразвития России от 

27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников физической культуры и спорта», Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2002 № 787; постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» от 24.07.2012 № 737 «О примерном Положении 

о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального обра-

зования «Наримановский район» и устанавливает систему оплаты труда работников муни-

ципального казенного учреждения «Центр социально-культурного развития Нариманов-

ского района» (далее - учреждение) и определяет структуру, порядок формирования си-

стемы оплаты труда работников учреждения. 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Центр социально-культурного развития Наримановского района» (далее - работники) 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Астраханской 

области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Наримановский 

район», а также настоящим Положением. 

1.3. Основные принципы формирования системы оплаты труда учреждения: 

- соблюдение гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Астраханской области и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Астраханской области, администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район»; 

http://www.referent.ru/1/130850?l0
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                                                                                                                                                                                   - обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалифика-

ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

- применение индивидуального подхода к использованию различных видов стиму-

лирующих выплат; 

- обеспечение результативности работы и повышения качества услуг. 

1.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом рекомендаций 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работо-

дателей, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

2.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы работника учреждения (при-

ложение 1 к Положению); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осу-

ществляется в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериями отнесе-

ния профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющи-

ми функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере труда. 

Наименование должностей (профессий) работников и их квалификация устанавливаются в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем учреждения, и 

должны соответствовать наименованиям должностей руководителей и квалификационным 

требованиям к ним, предусмотренным Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

2.3 Лица, принимаемые на работу на должности работников культуры, общеотрас-

левые должности руководителей и специалистов, не имеющие специальной подготовки 

или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие доста-

точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложен-

ные на них должностные обязанности, в порядке исключения, по рекомендации аттестаци-

онной комиссии учреждения (далее - Комиссия), могут быть назначены на соответствую-

щие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Указанная Комиссия создается в учреждении в целях коллегиального рассмотрения 

возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует квалифика-

ционным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для работодателя. 
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                                                                                                                                                                                   2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответ-

ствующим профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификаци-

онным уровням, а также критериям отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к ПКГ, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере труда.  

Конкретный размер оклада (должностного оклада) работнику учреждения устанав-

ливается руководителем учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

Условия оплаты труда работников учреждений культуры, в том числе установлен-

ные им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, стоимость часа, надбавки, 

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для вклю-

чения в трудовые договоры с работниками учреждения 

2.5. Уровень квалификации (квалификационная категория) подтверждается, присва-

ивается по результатам аттестации работников учреждения или устанавливается на осно-

вании действующих документов, подтверждающих наличие квалификационной категории. 

2.6. Работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда (трудовые обязанности), месячная заработная плата которых ниже мини-

мального размера оплаты труда, производятся доплаты до установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда.  

 

3. Порядок, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам) работников в виде процентных надбавок и (или) фиксированных выплат в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий год, если иное не уста-

новлено федеральным законодательством.  

3.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, определяемые по результатам специальной 

оценки условий труда, устанавливаются коллективным договорами или локальными нор-

мативными актами учреждения. Специальная оценка условий труда проводится в соответ-

ствии с законодательством о специальной оценке условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержден-

ных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, выплаты компенсационного характера работникам учреждения 

не устанавливаются. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда. 

3.3. К условиям, отклоняющимся от нормальных, в учреждении относятся: 

- совмещение профессий (должностей); 

- сверхурочная работа; 
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                                                                                                                                                                                   - работа в ночное время; 

- выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (работа 

в выходные и праздничные дни). 

3.4. Условия труда при совмещении профессий (должностей) регламентированы 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу-

живания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

3.5. Порядок оплаты труда за сверхурочную работу определен статьей 152 ТК РФ, за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не ме-

нее чем в двойном размере. Размер оплаты определяется с учетом всех компенсационных и 

стимулирующих надбавок. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен-

ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.6. Повышенная оплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произво-

дится работникам в соответствии со статьей 154 ТК РФ. Размер доплаты за работу в ноч-

ное время составляет 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час работы в 

ночное время. 

3.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

в соответствии со статьей 153 ТК РФ, но не менее чем в двойном размере заработной пла-

ты работника с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат. По желанию ра-

ботника, работающего в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха, в этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.8. Выплаты компенсационного характера, определяются исходя из установленного 

оклада (должностного оклада), рассчитанного пропорционально отработанному времени, 

ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактически отработанного времени. 

3.9. Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной 

ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат.  

 

4. Порядок, размеры и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

 

4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются с целью повышения мотивации ра-

ботников учреждения к качественному результату, а также поощрения за выполненную 

работу. Выплаты стимулирующего характера не связаны с оплатой труда в каких-либо 

особых условиях и не ограничены законодательно минимальным или максимальным раз-

мером. 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=151
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=152
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=154
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=153
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                                                                                                                                                                                   4.2.  К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 

результаты труда работников, и выплаты, отражающие индивидуальные характеристики 

работников учреждения. 

4.3.  К выплатам, характеризующим результаты труда работников, относятся: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- премиальная выплата по итогам работы; 

- иные выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 

категорий работников. 

4.3.1.  Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работникам в виде надбавки за интенсивность работы, высокие результаты, выполнение 

отраслевых норм нагрузки, за участие в реализации муниципальных и ведомственных це-

левых программ, за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные обя-

занности работников и другие показатели, установленные локальными нормативными ак-

тами учреждения. Надбавка устанавливается к окладу, ставке заработной платы в размере 

до 100 % оклада, ставки заработной платы. 

4.3.2.  Надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются работникам в ви-

де надбавки за качественное выполнение отраслевых стандартов, за соблюдение сроков, 

регламентов и других показателей, утвержденных локальными нормативными актами 

учреждения. Надбавка устанавливается к окладу, ставке заработной платы в размере до 100 

% оклада, ставки заработной платы. 

4.3.3.  Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в виде премии за 

месяц, квартал, полугодие, год, либо единовременно с целью поощрения работников за 

общие результаты работы в установленный период: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно-

стей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-

низации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью учреждения; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий и т.п. 

Премиальные выплаты по итогам работы в расчете на одного работника учреждения 

максимальными размерами не ограничиваются и выплачиваются в пределах средств фонда 

оплаты труда работников учреждения. Конкретный размер премиальной выплаты по ито-

гам работы устанавливается локальным нормативным актом учреждения как в процентах к 

окладу, ставке заработной платы, так и в абсолютном размере. 

4.3.4. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам учреждения могут 

выплачиваться иные единовременные выплаты: 

- при регистрации браков до 4 тыс. рублей; 
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                                                                                                                                                                                   - при рождении детей до 5 тыс. рублей; 

- при юбилейных датах 50 и далее через каждые 5 лет до 5 тыс. рублей; 

- в связи с профессиональными праздниками до 3 тыс. рублей. 

- в случае смерти близких родственников: супруга, супруги, отца, матери, детей, 

лиц, находящихся на иждивении до 5 тыс. рублей. 

Основанием для единовременных выплат работникам являются соответствующие доку-

менты: свидетельства о регистрации брака и рождении детей, юбилейные даты работни-

ков, свидетельства о смерти близких родственников, листок нетрудоспособности работни-

ка с продолжительностью более 4-х месяцев. 

4.4. К выплатам, отражающим индивидуальные характеристики работников, отно-

сятся: 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания; 

- доплата за квалификационную категорию; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

- доплата за работу в сельской местности. 

4.4.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы 

устанавливается в следующих случаях и размерах: 

- в отношении работников учреждения, относящихся к категориям, определенным 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики», с целью стимулирования их к качествен-

ному результату труда и профессиональному росту - максимальным размером не ограни-

чивается и выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда работников учреждения; 

- в отношении работников учреждения, не относящихся к категориям, определен-

ным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», может устанавливаться с учетом 

уровня профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степе-

ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач - до 3. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы уста-

навливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке заработ-

ной платы не образует нового оклада, ставки заработной платы и не учитывается при 

начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, устанавливае-

мых к окладу, ставке заработной платы. 
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4.4.2.  Надбавка за почетное звание, ученую степень устанавливается с учетом от-

раслевой специфики или по направлению деятельности работника учреждения: 

- до 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - за уче-

ную степень доктора наук или за почетное звание «Народный»; 

- до 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - за уче-

ную степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный». 

При наличии у работника учреждения почетного звания и ученой степени надбавку 

за почетное звание, ученую степень рекомендуется устанавливать по одному из оснований, 

имеющему большее значение. Конкретные размеры надбавок за почетное звание, ученую 

степень устанавливаются локальным нормативным актом учреждения. 

4.4.3. Работникам учреждений устанавливаются доплаты за квалификационную ка-

тегорию к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.  

Доплата за квалификационную категорию устанавливается к окладу работников, 

должности которых относятся к одной ПКГ должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии (кроме артистического персонала), имеющих разный квалификационный 

уровень, с целью стимулирования работников учреждений к качественному результату 

труда, профессиональному росту в следующих размерах: 

- 20 процентов - при наличии высшей (ведущей) квалификационной категории; 

- 15 процентов - при наличии первой квалификационной категории; 

- 10 процентов - при наличии второй квалификационной категории. 

Доплата за квалификационную категорию устанавливается к окладу (должностному 

окладу) артистического персонала с целью стимулирования раскрытия их творческого по-

тенциала, профессионального роста: 

- 25 процентов - при наличии квалификационной категории «ведущий мастер» сце-

ны; 

- 20 процентов - при наличии высшей квалификационной категории; 

- 15 процентов - при наличии первой квалификационной категории; 

- 10 процентов - при наличии второй квалификационной категории. 

4.4.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам учреждения выпла-

чивается в процентах к должностному окладу в следующих размерах: 
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                                                                                                                                                                                   Стаж работы Размер 

от 1 года до 3 лет 5 процентов 

от 3 до 5 лет 10 процентов 

свыше 5 лет 
20 процентов 

Стаж работы, дающий право на получение выплаты стимулирующего характера за 

выслугу лет, исчисляется в соответствии с Порядком выплаты ежемесячной надбавки за 

выслугу лет к окладу работникам учреждения, утвержденным настоящим Положением. 

4.4.5. Доплата за работу в сельской местности устанавливается всем руководителям 

и специалистам, работающих непосредственно в сельской местности, к должностному 

окладу (ставке заработной платы) в размере 25 процентов от оклада, ставки заработной 

платы. 

4.5.  Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в учрежде-

нии, выплаты стимулирующего характера выплачиваются в порядке и на условиях, преду-

смотренных для этих должностей. 

4.6.  Размеры и условия выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами. 

4.7.  Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения с учетом мнения комиссии по вопросам оплаты труда работников учреждения 

(далее - комиссия), созданной локальным нормативным актом учреждения, в целях приня-

тия объективного решения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Выплаты сти-

мулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы. 

4.8.  Выплаты стимулирующего характера, отражающие индивидуальные характери-

стики работников конкретизируются в трудовом договоре с работником (в дополнитель-

ном соглашении к трудовому договору с работником) в соответствии с положением об 

оплате труда учреждения. 

4.9.  Руководителю учреждения размер премиальных выплат определяется с учетом 

целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждения.  

Объем средств, направляемых на обеспечение стимулирующих выплат, должен со-

ставлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнова-

ний бюджета. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и лиц,  

отнесенных к данной категории 

 
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и лиц, отнесен-

ных к данной категории, состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителю, определяемый в трудовом договоре, уста-

навливается учредителем сроком на один год в кратном отношении к средней заработной 
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                                                                                                                                                                                   плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

составляет до 3 размеров указанной заработной платы. 

К основному персоналу учреждения относятся следующие должности: 

аккомпаниатор; культорганизатор, аккомпаниатор-концертмейстер; библиотекарь; 

библиограф; методист, методист клубного учреждения, музея, учреждения культуры и до-

суга; звукооператор; кинооператор; специалист по методике клубной работы; библиоте-

карь, лектор (экскурсовод); художественный руководитель коллектива, художник-

декоратор, художественный руководитель; заведующий музыкальной частью; заведующий 

отделом (сектором) музея; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий от-

делом (сектором) парка культуры и отдыха; заведующий отделением (пунктом) по про-

кату кино- и видеофильмов, инструктор по спорту, тренер; хореограф. 

5.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и лиц, отнесенных к 

данной категории, определяется на 10-30 процентов ниже оклада руководителя учрежде-

ния. 

5.4. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям и ли-

цам, отнесенным к данной категории, определяются в соответствии с настоящим Положе-

нием об оплате труда. При установлении компенсационных выплат характеристика усло-

вий труда на рабочем месте должна быть отражена в трудовых договорах. 

5.5. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю устанавливаются 

администрацией муниципального образования «Наримановский район» исходя из задач, 

стоящих перед учреждением, и отражаются в трудовом договоре руководителя. 

5.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения, его заместителей, и лиц, отнесенным к данной категории и средней заработ-

ной платы работников Учреждения устанавливается учредителем в кратности 8. 

5.7. Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые на выплаты стимулирую-

щего характера руководителю, не использованные в течение финансового года, направля-

ются на выплаты стимулирующего характера работникам. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 
6.1. Кроме выплат стимулирующего и компенсационного характера в пределах 

средств по фонду оплаты труда учреждения работникам учреждения, при предоставлении 

ежегодного основного отпуска может оказываться материальная помощь, размер которой 

не может превышать размера одного оклада (должностного оклада). 

Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного заявле-

ния работника по основному месту работы и основной занимаемой должности. Выплата 

материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работника. 

6.2. Материальная помощь не предоставляется: 

- работникам, принятым на работу по совместительству; 

- работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию и 

за виновные действия. 

- в случае применения (наличия) дисциплинарного взыскания. 
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                                                                                                                                                                                   7. Формирование фонда оплаты труда учреждения. 

 
7.1. Фонд оплаты труда работников учреждения на календарный год формируется в 

соответствии со штатным расписанием, согласованным с учредителем, исходя из объема 

лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образова-

ния «Наримановский район». 

 7.2. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

индексируются (увеличиваются) в соответствии с нормативными правовыми актами муни-

ципального образования «Наримановский район» 

7.3. Штатное расписание учреждения утверждается директором, согласовывается с 

учредителем и включает в себя должности специалистов, служащих и рабочих данного 

учреждения. Наименования должностей или профессий работников должны соответство-

вать наименованиям, указанным в соответствующих профессионально-квалификационных 

группах. 
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                                                                                                                                                                                   Приложение 1  

к Положению о системе оплаты труда  

работников муниципального казенного  

учреждения «Центр социально-

культурного развития   

Наримановского района» 

 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения 

 «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

 

Квалификационный 

уровень  

Оклад  Наименование должностей 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 2866,0 кассир билетный; контролер-кассир; рабочий по ком-

плексному обслуживанию и ремонту здания 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

 и служащих первого уровня» 

1 3006,0 комендант; кассир 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

 и служащих второго уровня» 

1 3439,0 Специалист по работе с молодежью; специалист по 

социальной работе с молодежью; специалист отдела 

(сектора); администратор 

2 3748,0 Заведующий хозяйством 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов  

и служащих третьего уровня» 

1 5377,0 Юрисконсульт, Экономист 

2 5087,0 Юрисконсульт 2 категории, Экономист 2 категории 

3 6291,0 Юрисконсульт 1 категории, Экономист 1 категории 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должностей руководителей, специалистов  

и служащих четвертого уровня» 

1 7802,0 Начальник отдела 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 
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                                                                                                                                                                                   1 5000,0 Контролер билетов 

Профессиональная квалификационная группа  

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

2 7000,0 аккомпаниатор; культорганизатор  

Профессиональная квалификационная группа  

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

3 11000,0 Аккомпаниатор-концертмейстер; библиотекарь; биб-

лиограф; методист, клубного учреждения, музея, 

учреждения культуры и досуга; звукооператор; кино-

оператор; специалист по методике клубной работы; 

библиотекарь, лектор (экскурсовод); художественный 

руководитель коллектива, художник-декоратор 

Профессиональная квалификационная группа  

"Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-

фии" 

4 13000,0 Художественный руководитель; заведующий музы-

кальной частью; заведующий отделом (сектором) му-

зея; заведующий отделом (сектором) библиотеки; за-

ведующий отделом (сектором) парка культуры и от-

дыха; заведующий отделением (пунктом) по прокату 

кино- и видеофильмов  

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников физической культуры и спорта первого уровня» 

 

1 5000,0 Дежурный по спортивному залу 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников физической культуры и спорта второго уровня» 

1 6000,0 Инструктор по спорту  

2 7000,0 Тренер; хореограф 

 

Примечания* 

- Размер должностного оклада заместителей начальников отделов устанавлива-

ются на 10 - 30 % ниже должностного оклада руководителей этих отделов. 

 

 

 

 

 

 



                    

 

14  

 

                                                                                                                                                                                   Приложение 2  

к Положению о системе оплаты труда  

работников муниципального казенного  

учреждения «Центр социально-

культурного развития   

Наримановского района» 

 

 

 

Порядок 

выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) 

работникам муниципального казенного учреждения  

«Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

 

1.Общие положения 

 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения про-

изводится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы, дающего 

право на получение данной надбавки, в размерах, установленных Положением о си-

стеме оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр со-

циально-культурного развития Наримановского района» 

 

2. Исчисление стажа работы, дающего право  

на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет 

 

2.1.  В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбав-

ки за выслугу лет, включаются периоды: 

- весь период работы в организациях культуры, искусства и кино независимо 

от ведомственной подчиненности, в том числе работы по совместительству; 

- период работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях 

образования; 

- период работы в органах управления в сфере культуры; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранились место 

работы (должность) и заработная плата полностью или частично, а также время вы-

нужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу 

с последующим восстановлением на работе; 

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних 

дел) лиц офицерского состава (рядового, начальствующего состава органов внут-

ренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих срочной службы, уволен-

ных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, бо-

лезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья; 
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                                                                                                                                                                                   - время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

- время работы на должностях руководителей и специалистов органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления; 

- время обучения работников учреждений культуры и учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 

если они работали в этих учреждениях, 

- иные периоды работы, опыт и знания, по которым необходимы для выполне-

ния должностных обязанностей по занимаемой должности, в порядке исключения, 

могут включаться в стаж работы, дающий право на получение процентной надбавки 

за выслугу лет на основании приказа руководителя учреждения. 

2.2. При установлении периодов, включаемых в стаж для установления ежеме-

сячной надбавки за выслугу лет, днем увольнения с военной службы считается день 

исключения из списков личного состава воинской части, подразделения органа 

внутренних дел, а днем поступления на работу в организацию – день, указанный в 

приказе о приеме работника на работу в эту организацию. 

 

3. Начисление и выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет 

 

3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада 

(должностного оклада) работника без учета доплат и надбавок и выплачивается 

ежемесячно, одновременно с заработной платой. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возник-

новения права на назначение или изменение размера этой надбавки.  

3.2. В том случае, если у работника право на назначение или изменение разме-

ра надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения обязанностей, при пере-

подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учрежде-

нии, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогич-

ных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему уста-

навливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится 

соответствующий перерасчет среднего заработка.   

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за вы-

слугу лет наступило в период пребывания его в очередном или дополнительном от-

пуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбав-

ки производится после окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.3. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет производится на осно-

вании приказа руководителя учреждения. 
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                                                                                                                                                                                   При совмещении должностей, исполнении должностных обязанностей вре-

менно отсутствующего работника или за выполнение работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, надбавка за выслугу лет работнику Учрежде-

ния начисляется только на тарифную ставку (оклад) по основной работе (должно-

сти). 

3.4. При увольнении работника ежемесячная надбавка за выслугу лет начисля-

ется пропорционально отработанного времени и ее выплата производится при окон-

чательном расчете. 

 

4. Установление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет 

 

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определя-

ется комиссией по установлению трудового стажа. 

Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения стажа работы является  

- трудовая книжка 

- при отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой 

книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи 

об отдельных периодах деятельности, - справки с места службы (работы), из архив-

ных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих тру-

довой стаж;   

- военный билет или справки военных комиссариатов, подтверждающих стаж 

военной службы.  

Решение комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом и 

передается руководителю для издания распоряжения (приказа) о выплате надбавок за 

выслугу лет для приобщения к личному делу работника, стаж которого устанавлива-

ется. 

4.2. Ответственность за своевременный пересмотр работникам учреждения 

размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возлагается на специалиста, ответ-

ственного за ведение кадровой работы. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для 

назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет или определения размеров этой 

выплаты рассматриваются в установленном законодательством порядке. Индивиду-

альные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для назначения 

ежемесячной надбавки за выслугу лет или определения размеров этой выплаты рас-

сматриваются в установленном законодательством порядке. 
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                                                                                                                                                                                   Приложение 3  

к Положению о системе оплаты труда  

работников муниципального казенного  

учреждения «Центр социально-

культурного развития   

Наримановского района»  

 

 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы работников основного персо-

нала для определения размера должностного оклада руководителя муниципального 

казенного учреждения «Центр социально-культурного развития Наримановского 

района» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя му-

ниципального казенного учреждения «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» (далее - Порядок) и определяет правила исчисления сред-

ней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 

«Центр социально-культурного развития Наримановского района» (далее - руково-

дитель учреждения). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором и составляет не более 3 размеров средней заработной платы работников ос-

новного персонала возглавляемого им учреждения.  

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работни-

ков основного персонала учреждения, независимо от финансовых источников, за 

счет которых осуществляются данные выплаты и не учитываются выплаты компен-

сационного характера. Расчет средней заработной платы работников основного пер-

сонала учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения.  

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы и выплат стимулирующего характера работников основного персона-

ла учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на 

сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за 

все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного 

оклада руководителя учреждения.  

4. При определении среднемесячной численности работников основного пер-

сонала Учреждения учитывается среднемесячная численность работников основно-

го персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работа-
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                                                                                                                                                                                   ющих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность ра-

ботников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителя-

ми. 

5. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирова-

ния численности работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 

1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нера-

бочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 

месяца.  

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников основного персонала учреждения, ра-

ботающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшество-

вавший выходным или нерабочим праздничным дням.  

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитыва-

ются работники основного персонала учреждения, фактически работающие на осно-

вании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформ-

ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной чис-

ленности работников основного персонала учреждения как один человек (целая 

единица). 

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях не-

полного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или пере-веденные 

на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесяч-

ной численности работников основного персонала учреждения учитываются про-

порционально отработанному времени.  

Расчет средней численности этой категории работников производится в сле-

дующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работ-

никами, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном ме-

сяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей 

недели, например: 

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); 

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

шестидневной рабочей неделе); 
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                                                                                                                                                                                   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); 

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

стидневной рабочей неделе); 

б) 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 основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников основного персонала учре-

ждения, работавших на условиях неполного рабочего времени. 

8. При создании нового учреждения и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения для определения должностного оклада руководителя учреждения за ка-

лендарный год, предшествующий году установления должностного оклада руково-

дителя, размер должностного оклада руководителя учреждения определяется учре-

дителем. 

 

 
 


