
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от I Ng /Щ0
г. Приморско-Ахтарск

Об утверя(дении отраслевой системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений кульIтры, искусства и кинематографии

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, постановлением главы
мунициIIJIльного образования Приморско-Ахтарский район от 30 сентября 2008
года ЛЬ 1765 <О введении новых отраслевых систем оплаты труда работников
муниципzlльных учреждений муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район>> и в целях установления особенностей оплаты труда
работников муницип€lльных учреждений культуры, искусства и
кинематографии муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
администрация муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утверлить Положение об отраслевой системе оплаты трудаработников
муницип€lльных учреждений культуры, искусства и кинематографии
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район (приложение ЛЬ 1).

2. Утвердить Перечень должностей работников муниципЕtльных
УчреждениЙ культуры, искусства и кинематографии муницип€лльного
обрщования Приморско-Ахтарский район по профессион€uIьным
квалификационным группам (приложение Nч 2).

3. Утвердить перечень профессий рабочих должностей муниципальных
учреждений культуры, искусства и кинематографии муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район (приложение }Гэ 3).

4. Утвердить порядок установления кратности при определении
должностных окладов рукоВодителей муницип€Lпьных учреждений отрасли
<Культура, искусство и кинематография>>, подведомственных Отделу культуры
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, к
средней заработной плате работников учреждений (приложение J\b 4).

5. Признать утратившим силу:
l) постановление главы муницип€lльного образования Приморско-

Ахтарский район от 28 ноября 2008 года Ns 2055 <<Об оплате труда работников
муниципaпьных бюджетных учреждений культуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район>;



',

2) постановление администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 19 сентября 2013 года ЛЬ 1915 кО внесении
иЗМенениЙ в постановление главы муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район от 28 ноября 2008 года ЛЬ 2055 <Об оплате труда работников
МУницип€tльных бюджетных учреждениЙ культуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры
администрации муницип€lльного обрщования Приморско-Ахтарский район>;

3) постановление администрации муницип€lльного обрщования
Приморско-Ахтарский район от 31 октября 2013 года J\b 2156 (О внесении
изменений в постановление главы муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 28 ноября 2008 года Ns 2055 <Об оплате труда работников
муниципЕuIьных бюджетных учреждений культуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры
администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район>;

4) постановление администрации муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район от l0 апреля 2014 года ЛГs 561 (О внесении
иЗменениЙ в постановление главы муницип€}льного образования Приморско-
Ахтарский район от 28 ноября 2008 года Jllb 2055 кОб оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры
администр ации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район> ;

5) постановление администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 2 лекабря 2014 года Ns 1797 <<О внесении
изменений в постановление главы муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 28 ноября 2008 года М 2055 <<Об оплате труда работников
муницип€шьных бюджетных учреждений культуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район>;

6) постановление администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 28 апреля 2015 года Ng 50б (О внесении
изменений в постановление главы муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район от 28 ноября 2008 года М 2055 <Об оплате труда работников
муницип€lльных бюджетных учреждений культуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры
администр ации муни ци п€lльно го образования Приморско-Ахтарский район> ;

7) постановление администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 19 декабря 2017 года ЛЬ 2164 (О внесении
изменений в постановление главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 28 ноября 2008 года J\b 2055 кОб оплате труда работников
муниципаJIьных бюджетных учреждений культуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждений,. подведомственных отделу культуры
администрации муни ци пЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район>>.

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
настоящим постановлением разработать и принять нормативные правовые акты
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об условиях оплаты труда работников подведомственных муниципaльных

учреждений отрасли <<Культура, искусство и кинематографио.
7. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,

пресс-служба администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офици€lльно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>.

8. Отделу информатизации и связи администрации муниципалЬногО
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€вмещение
(опубликование) настоящего постановления на официальноМ СаЙТе

администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский райОН В

информационно_телекоммуникационной сети <<Интернет>>

(http ://www.рrфtаrsk.ru).
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возлоЖиТЬ На

заместителя главы муниципЕlльного образования Приморско-АхтарскИй райОН
О.Н.Проскуру.

10. Постановление вступает в силу после его официальноГО
опубликования, но не ранее l сентября2021 года.

Глава муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 1

УТВЕРЖ.ЩРНО:
постановлением администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

от l|.ff. lHl Ng !Щ0

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципаJIьных

учреждений культуры, искусства и кинематографии муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муницип€rлЬнЫХ

учреждений культуры, искусства и кинематографии мунициПutЛЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район (далее - Положение) разработанО С

yIeToM общего и особенного содержания их труда, в целях дифференцирования
оплаты труда в зависимости от сложности, качества и результативности
выполняемых работ, уровня образованияи стажа работы по профессии.

l .2. Положение включает:
базовые оклады (базовые должностные оклады) по профессионЕtльным

квапификационным группам (далее - ШГ);
размеры повышающих коэффичиентов к окладам и иные выплаты

стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования;
наименование, условия осуществления и размеры выплат

компенсационного характера;

условия оплаты труда руководителя муницип€tльного учреждения
культуры, искусства и кинематографии муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район (далее учреждение), его заместиТелеЙ И

главного бухгалтера.
1.3. Условия оплаты труд1 вкJIюч€ш базовый окIIад (базовый должностной

окгlад) работника yIреждениJI (далее - работrrика), выIIлаты компенсаIц{онною

харzжт€ра, повыш€lюшц{е коэффиlшекгы к ОКjIаДаI\d и иные выплаты

стимулирующего характера, условия предоставления выплат, показатели и

критерии оценки эффективности деятельности работника ця н€u}начения

стиI\,IулIфуюццD( выплат в з€lвисимости от результаюв труда и качества оказываемьD(

I\гуниIшпальньD( услуг, а таюке меры социагlьной поддержки явIUIются

обязателъными дIlI вкJIюченияI в трудовой доювор.
|.4. опЛата труДа работников, занятых по совместительству, а также

на условиях 11anon"oro рабочего времени, или неполной рабочей недели,
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ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОПОРЦИОН€LЛЬНО ОТработанному времени, в зависимости
от выработки либо На других условиях, определенных трудовым договором.
Определение рЕвмероВ заработной платы по основной должности, а также
ПО ДОЛЖНОСТИ, ЗаНИМаеМОЙ В порядке совместительства, производится
рщдельно по каждой из должностей.

II. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих должности служащих

2.1. БаЗОВые оклады работников устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к ПКГ:

Базовые оклады заместителей руководителей структурных подразделеriий
учреждений устанавливаются на 5 - l0 процентов ниже базовых окладов
руководителей соответствующих подразделений.

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников
учреждения может быть предусмотрено установление к окпадаI\d работников
повышЕlюшргх коэффициентов след/юцшх вIцов:

персон€lпьный повышЕlюuцай коэффичиент к окJIа,ry;
повышающий коэффициент к окJIаду за профессион€lльное мастерство;
повыш€lюший коэффшдиент к окJIаду по з€lнимаемой должности.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением

с учетом обеспечения укщанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффичиенту к окладу носят стимулирующий
характер.

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

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов
к окладам работников учреждений приведены в пунктах 2.3 - 2.5 настоящего

р€вдела Положения.
2.З. Персональный повышающий коэффициент к окJIаду может быть

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,

J\b

пlп
Наименование должности Базовый

оклад, руб.
l .Щолжности технических исполнителей и артистов

вспомогательного состава 6456
2 .Щолжности работников культуры, искусства

и среднего звена 8778
з ,Щолжности работников культуры, искусства

и кинематографии ведущего звена l0087
4 .Щолжности руководящего состава учреждений культуры,

искусства и кинематографии 49711
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СЛОЖНОСТИ, ВаЖНОСТи выПолняемоЙ работы, степени самостоятельности
и ответСтвенносТи при выполнении поставленных задач и других факторов.
решение об установлении персон€rльного повышающего коэффициента
к окJIадУ и его рЕвмерах принимается руководителем учреждения персонально
в отношении конкретного работника.

Размер повыш€tющего коэффициента - в пределш< 3,0.
Прш,lенеrш.ле персон€шьною повышЕlющею коэффшцаента к окпащ

не образует новьй окгIад. Выплаты компенсационного и стимулирующего
ХаРаКТера устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета
данного повышающего коэффициента к окладу.

2.4. Повышающий коэффициент к окJIаду за профессион€шьное мастерство
УСТанавJIивается с целью стимулирования работников учреждений, в том числе
артистиtIеского персонала, к раскрытию их творческого потенциала,
профессионЕlльному росту.

Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной
за

Применение повышающего коэффичиента за профессионЕlльное
мастерство не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

2.5. Повышаюшшй коэффициент к oкjla,ry по заншrлаемой должности
устанавливается всем работникапл, занимающим должности служащих,

доJDкностное в

Nь
пlп Виды квапификационной категории

Размер
повыш€lющего
коэффициента

1 Ведущий 0,20

2 Высшая катеюриrI 0,15

3 Первая категориrI 0,10

4 0,05Вторая категориrI

JЕд JaJlvrgF

ль
г/п .Щолжностные категории

Размер
повышaющего
коэффициента

l Главный 0,25
2 Ведуцшй (старший) 0,20
J Высшая катеюриrI 0,15

4 Первая категориrI 0,10

5 Вторая категория 0,05

6 Третья категория 0,03
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ПРИМеНеНие повышающего коэффичиента к окладу по занимаемой
должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

2.6, ПОЛОжением об оплате и стимулировании труда работников
УЧРеЖДеНИЯ МОЖеТ быть предусмотрено установление работникам
стимулируюццD( надбавок к окJIаry:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за выслугу лет;
за качество выполняемых работ.
УСТановление стимулирующей надбавки осуществляется по решению

РУКОВоДителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату
ТРУДа Работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной
ПРИНОСяЩеЙ доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда
работников:

к окладам руководителей структурных подрч}зделений учреждения,
глаВных специ€lлистов и иных работников, подчиненных заместителям
рУководителя учреждения по представлению заместителей руководителя
учреждения;

к окладам ост€lльных работников, занятых в структурных подр€вделениях

учреждения - на основании представления руководителей соответствующих
структурных подр€вделений учреждения.

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окJIадам
приведены в пунктах2.7 -2.9 настоящего раздела.

В целях стимулирования к качественному результату труда могут
устанавливаться другие виды выплат стимулирующего характера,

установленные администрацией муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район.

2.7. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается работникам из числа художественного, артистического
персонала учреждений исполнительского искусства в зависимости от их
фактической загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой программы
(выпуске нового спектакля) и т. п.; иным служащим из числа персонЕLла музеев
и библиотек за организацию и проведение выставок (экспозиций),
тематических лекций и других мероприятий.

Надбавка может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окJIаду. Надбавка устанавливается на срок
не более l года, по истечении которого может быть сохраненаили отменена.

Размер надбавки - в пределах 500 процентов оклада.
2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается

работникам из числа служащих в зависимости от общего количества лет,
проработанных в учреждениях культуры, искусства и кинематографии
(государственных или (и) муниципа.гlьных) по профилю деятельности, В

Jщих раlзме[
Ns Размер надбавки
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п/п Количество проработанных лет в процентах
от окJIада

1 От 1 года до З лет 5
2 от3до5лет 10
a
J Свыше 5 лет l5

2.9. СтимУлирующая надбавка за качество выполняемых работ
УСТаНаВЛИВаеТся работникам, которым присвоена ученая степень, почетное
ЗВаНИе ПО основному профилю профессиональной деятельности, а также
За ЗНание и использование в работе одного и более иностранных языков,
в следующих р:вмерах:

10 процентов от окJIада * за ученую степень кандидата наук (со дня
ПРИНЯТИя решения ВысшеЙ аттестационноЙ комиссиеЙ РоссиЙскоЙ Федерации
(ДаЛее - ВАК России) о выдаче диплома) или за почетное звание
<Заслуженный>;

15 прочентов от оклада - за знание и использование в работе одного
и более иностранных языков;

20 процентов от оклада - за ученую степень доктора наук (со дня
принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание
<Народный>>;

25 процентов от оклада - за ученую степень кандидата наук (со дня
принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание
<<Заслуженный> при одновременном знании и использовании в работе одного
и более иностранных языков;

35 процентов от окJIада - за ученую степень доктора наук (со дня
принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание
<<Народный>> при одновременном знании и использовании в работе одного
и более иностранных языков.

Стимулируюшryю н4дбавку за качество выполнения работ рекомендуется
устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее
значение.

2.10. С учетом условий труда работникам, занимающим должности
служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные р€вделом VII настоящего Положения.

2.LI. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются
премии, предусмотренные разделом VIII настоящего Положения.

III. Порядок и условия оплаты труда работников сферы научных
исследов аний и разработок

3.1. Базовые оклады работников сферы научных исследований и

разработок устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
к ПКГ:
Ns
п/п Наименование должности

Базовый
оклад, руб.
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1 .Щолжности научно-технических работников второго
уровня 8778

2 .Щолжности научно-технических работников третьего
l0087

nJ .Щолжности научных работников и руководителей
структурных подразделений l0 ббб

БаЗОВые оклады заместителей руководителей структурных подразделений
УЧРеЖДения устанавливаются на 5 10 процентов ниже базовых окладов
руководителей Qоответствующих подразделений.

3.2. ПОложением об оплате и стимулировании труда работников
УЧРеЖДеНИя Может быть предусмотрено установление к окJIадам работников
СфеРЫ научных исследований и разработок повыш€uощI,D( коэффичиентов
К ОКJIащ/ сле.ryюIIцD( вLIдов:

повышающий коэффичиент к окладу по занимаемой должности;
персон€tльный повышЕtющий коэффициент к окпаду.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждениемС Учетом обеспечения ук€ванных выгiлат финансовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффичиенту к окJIаду определяется путем
умножения р€вмера оклада работника на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффичиенты к окладам устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего ка.лендарного года.

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов
к окладам работников учреждений приведены в пунктах 3.3 - 3.4 настоящего
раздела Положения.

3.3. Повышающий коэффициент к окJIаду по занимаемой должности
устанавливается всем работникам сферы научных исследований и разработок

в/чре

Ns
г/п Виды квалификационной категории

Размер
повышЕlющего
коэффициента

1. По должностям, предусматривающим категорирование
(кроме на}п{ных сотрудников)

1.1 Первая категориJI 0,05

|.2. Вторая категориrI 0,10

2. По должностям на}п{ных работников
2.1. Наlпrный сотрудник 0,05
1,) Старший науrный сотрудник 0,15

2.3 Ведущий на1.,rный сотрудник 0,20

2.4 ГЛаВНый на1^lный сотрудник 0,35

3. По должностям руководителей струкryрньж подразделений
3.1. Начагlьник (руководитель) бригады (группы) 0,22

3.2. Заведующий (начальник) отделом (сектором, лабораторией),
входящим в структурное подразделение 0,25
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3.3. (начапьник) структурнымЗаведующий подразделением,

применение повышающего коэффициента к окJIаду по занимаемой
должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

З.4. ПеРсона.гlьный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен работнику сферы научных исследований и разработок с учетом
уровня его профессион€lльной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов. Решение оо установлении
персон€tльного повышающего коэффициента к окладу и его размерах
принимается руководителем учреждения персон€tльно в отношении
конкретного работника.

Размер повыш€lющего коэффициента - в предела< 3,0.
ПРИМеНение персон€lльного коэффициента к окладу не образует новый

оклад И не учитывается при начислении иных стимулирующих
и Компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении
к окладу.

3.5. ПОложением об оплате и стимулировании труда работников
УЧРеЖДеНИЯ Может быть предусмотрено установление работникам
СТИМУЛИРУющеЙ надбавки к окладу за выслугу лет в зависимости от общего
КОлиЧества лет, проработанных по аналогичным должностям, специ€шьностям,
в

3.б. В целях стимулирования к качественному результату труда моryт
устанавливаться другие виды выплат стимулирующего характера,

установленные администрачией муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район.

3.7. С учетом условий труда работникам сферы научных исследований
и разработок устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные р€вделом VII настоящего Положения.

3.8. Работникам сферы научных исследований и разработок
выплачиваются премии, предусмотренные р€вделом VIII настоящего
Положения.

IV. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществJuIюшrгх профессионЕtльную деятельность по профессиям рабочю<

Ng п/п

Количество проработанных лет
Размер надбавки

в процентах
от оклада

1 От 1 года до 3 лет 5

2 От3до5лет 10
3 Свыше 5 лет 15
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4.I. Базовые окJIадЫ рабочюt, заним€lюшIlD( доJDкности по профессияrл,
перечисленным в приложении 

^гs 

3 к настоящему постаноыIению, устанавJIив€lются
в зависимости от выполняемьD(

4.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников
учреждениЯ можеТ бытЬ предусмОтренО установление к ОКIIаД€ЛN,I рабочих
повыш€lюllцос коэффициенюв след/юIJцтх вI4дов:

персонЕtльного повышающего коэффициента к окJIаду;
ПОВЫШаЮЩеГО коэффициента к окладу за выполнение важных (особо

важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
РеШеНие о введении соответствующих норм принимается руководителем

УЧРеЖДеНИЯ С УЧетом обеспечения ук€ванных выплат финансовыми средствами.
РаЗМеР Выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окJIадам рабочих устанавливаются
На ОПределенныЙ период времени в течение соответствующего календарного
года.

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов
к окладам рабочих приведены в пунктах 4.3 4.4 настоящего р€}здела
Положения.

4.3. Персональный повышающий коэффиuиент к окладу может быть
установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной
подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персон€tльного повышающего коэффициента к
окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника.

Размер повыш€lющего коэффициента - в предела< 3,0.
Применение персон€rльного повышающего коэффициента к окJIаду

не образует новый окJIад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

4.4. Повышающий коэффиuиент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается
по решению руководителя учреждения рабочим, тарифиuированным не ниже
6 р€вряда, предусмотренного Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, привлекаемым для выполнения
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

Размер повышающего коэффичиента - в пределах 0,3.

Разряды работ в соответствии
с и

1 2 з 4 5 6 7 8
Базовый

5852 бб59 7566 8778 948l l0087 l0389 l0692
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при введении с 1 декабря 2008 года нового положения об оплате
и стимуЛированиИ труда работников учреждений повышающий коэффициент
к окладу за выполнение важных (особо важных) И ответственных
(особо ответственных) работ устанавливается всем рабочим учреждения,
тарифицированным по 9 разряду и выше тарифнои сетки по оплате
труда работников муницип€lльных учреждений муниципального образования
Приморско-Ахтарский район без ограничения срока действия.

применение данного повышающего коэффициента к окладу
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

4.5. ПоложениеМ об оплате и стимулировании труда работников
учреждениЯ можеТ бытЬ предусмОтренО установЛение работникам рабочих
профессий стимулирующих надбавок к окIIаду:

за профессион€lльное мастерство;
за выслугу лет.
УСТановление стимулирующей надбавки осуществляется по решению

РУКОВОДителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату
ТРУДа РабОтников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной
ПРИНОСЯЩеЙ Доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда
работников.

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окJIадам

работников рабочих профессий приведены в пунктах 4.6 - 4.7 настоящего
раздела Положения.

В целях стимулирования к качественному результату труда моryт
устанавливаться другие виды выплат стимулирующего характера,

установленные администрацией муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

4.6. Надбавка за профессиональное мастерство может устанавливаться
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окJIаду.
Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого
может быть сохраненаили отменена. Максим€tльным размером данн€uI надбавка
не ограничена.

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от оклада
в зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии,
в

м
п/п Количество проработанных лет

Размер надбавки
в процентах
от окJIада

1 от l года до 3 лет 5

2 от3до5лет 10

з Свыше 5 лет 15
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4.8. С учетом условий труда работникам рабочю< профессий устанавпикlются
Выплаты компенсационного характера, предусмотренные ра}делом VII насюящею
Положения.

4.9. Работникам рабочих профессий устанавливаются преми€rльные
выплаты, предусмотренные р€вделом VIII настоящего Положения.

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгштера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей
и главного бухгалтера состоит из окладов И выплат стимулирующего
и компенсационного характера.

,щолжностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается в
соответствии с приложением м б постановления главы муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район от 30 сентября 2008 года Ns 1765 (о
введении новых отраслевых систем оплаты труда работников муницип€lльных
учреждений муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район>> и
определяется согласно Порядка установления кратности при определении
должностных окладов руководителей муницип€tльных учреждений культуры,
искусства и кинематографии муницип€lльного образования Приморско-
АхтарскиЙ район, к сРеДнеЙ заработноЙ плате рчбоr""*о" учреждений,
утвержденного прик€вом Отдела культуры администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район-

Кратность определяется с учетом:
социальной значимости

результатов его деятельности;
учреждения или общественной значимости

объема и качества ок€lзываемых муницип€lльным учреждением услуг(выполняемых работ);
масштаба управления муницип€шьным имуществом, финансовыми и

кадровыми ресурсами учреждения.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера

учреждения устанавливаются на 10 _ 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения.

предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководИтелЯ учреждеНия, егО заместиТелей, главного бухгагlтера и средней
заработной платы работников учреждения устанавливается в кратности от 1 до
8.

соотношение среднемесячной заработной платы руководителя
учреждения, егО заместиТелей, главного бухгалтера и средней заработной
платы работников этого учреждения, формируемой за счет всех источников
финансоВого обеспечения, рассчитывается за к€rлендарный год.

предельный уровень соотношения срелней заработной платы
руководИтеля учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и средней



ll
ЗаРабОТноЙ платы работников этого учреждения может быть увеличен в
установленном порядке по решению учредителя.

5.2. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю
учреждения ежегодно устанавливаются Отделом культуры администрации
мунициП€tльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район в трудовом
договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя
учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру
руководителем учреждения В трудовых договорах или дополнительных
соглашениях к трудовым договорам работников.

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям
и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные р€вделом VII настоящего Положения.

5.4. Премирование руководителя учреждения производится с учетом
результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и
покЕвателями эффективности работы учрежления).

размеры премирования руководителя учреждения, порядок и критерии
преми€tльных выплат ежегодно устанавливаются отделом культуры
админисТрации муниципсlльного образования Приморско-Ахтарский район в
трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору
руководителя учреждения.

5.5. Заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются преми€шьные выплаты, предусмотренные
р€вделом VIII настоящего Положения.

VI. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников

б.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам,занимающим должности служащих из числа художественного иартистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной
работы, высокое профессион€Lльное мастерство, яркую творческую
индивидУ€lльностЬ, широкое признание зрителей и общественности, моryт
быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.

_ Индивиду.льные условия оплаты труда моryт быть установлены
работникам, принимаемым на работу на aро* до l года для выполнения
административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата
по соответствующей должности не предусмотрена положением об
оплате труда работников учреждения.

6,2, ИнДивиДУ€tлЬНые Условия оплаты труда (размер окJIада, выплаты
компенсационного И стимулирующего характера, а также условия их,
применения) определяются по соглашению сторон трудового договора.

VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
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7.1. ОПЛата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
произвоДитсЯ в повыШенноМ р€вмере. В этих целях в соответствии с Перечнем
видов выплат компенсационного характера в муницип€lльных учреждениях
муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район, утвержденных
админисТрациеЙ муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
работникам могут быть осуществлены выплаты компенсационного характера
следующих видов:

1) за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда;

2) за работу в сельской местности;
3) за специфику работы в отдельных учреждениях культуры, искусства и

кинематографии
4) за рабоry в условиях, отклоняющихся от норм€UIьных:
при выполнении работ рЕвличной квалификации;
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника

без освобождения от основной работы, определенной rрудо"rr, договором;
за сверхурочную работу;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие прЕвдничные дниi
за работу в условиях с р€вделением рабочего дня на части;
при выполнении

от нормЕл"льных;
5) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
7.2. ВыПлата работник€lм, з€lнятым на тяжел"о рuбоr*, рабоЬас a 

"р.дrrrщи (пши) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается
в соотвеТствиИ со статьей l47 Трулового кодекса Российской Федерации.

Минимагlьный р{вмер выплат - 5 процентов от окIIада.
руководитель уrреждениrl принимает меры по проведению аттестации

рабочих мест с целью разработки и реализации прогр€lммы действий по
обеспечению безопасных условий " o*pu"rl труда. Если no ,.o.u1ra аттестации
рабочее место признается безопасным, то ука:}анн€uI выплата отменяется.

7,3. Выплата за работу в сельской местности устанавливается
специЕlлистам учреждений, расположенных в сельской местности.

Размер выплаты - 25 процентов от оклада.
перечень специ€rлистов, которым производится укщанн€ш выплат4

утверждается Отделом культуры администрации муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район.

применение выплаты за рабоry в сельской местности не образует новый
окгIад и не )лIитывается при начислении иньгх стимулIФующих и компенсационных
выплат, устанавJIиваемых в процентном отношении к окJIаду.

7.4. Выпл жа эа спечифику работы устанаыIивается :

работ В других условиях, отклоняющихся
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РабОтникЕlм руководящего состава щреждений, являющихся методиtIескими
ЦеНТРаМи дJIя муницип€lльньtх учреждений кульryры, исцусства и кинематографии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

всем работникЕlм специ€lльных библиотек дя слепьtх;

работникам руководящего состава, художественного и артистиЕIеского
ПеРСОнала театров, концертных орг€lнизаций и творческих коJшективов, имеющих
звание ((академический>> - в размере l0 проuентов от окJIада;

работникам руководящего состава, художественного и артистического
персонЕlла учреждений и коллективов, вкJIюченньIх в перечень ведущих театров и
творческих коллективов Российской Федерации, - в размере 15 цроцентов от
окJIада.

Применение выплаты за специфику работы не образует новый окгIад и не

уIитывается при начислении иньIх стимулирующих и компенсационньгх выIIлат,

устанавIIиваемьtх в процентном отношении к окJIаду.
7.5. Размер доплат за выполнение работ различной квалификации,

за совмещение профессий (должностей), расширениё зон обслуживания,
увеличения объема работ, за исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, и срок, но который они устанавливаются, определяются
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

7.6. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей l52
Трулового кодекса Российской Федерации сост€lышет за первые два часа работы
не менее поJгугорною р€вмера, за последующие часы - двойного р€lзмера части
окJIада за каждый час работы.

7.7. Доплатазарабоry в ночное время производится работникалл за кzuкдый час

работы в ночное время. Ночньпrд считается время с 10 часов вечера до б часов угра.
Минимальный размер доплаты 20 процентов части оклада

(должностного оклада) за час работы работника.
Расчет части оIшада за час работы опредеJuIется пугем деления окJIада

работника на среднемесячное количество рабочш< часов в соответствующем
кЕIлеrцарном юry.

7.8. Повышенн€ш оплата за рабоry в вьtходные и нерабочие пра:}д{ичные дни
производится работникам, приыIекавшимся к работе в вьIходные и нерабочие
праздничные дни.

Размер доплаты cocTaBJuIeT :

не менее одинарной дневной ст€lвки сверх оклада при работе полный день,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в р€вмере не менее двойной
дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячноЙ
нормы рабочего времени;,

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день произвоДилаСЬ
в пределах месячной нормы рабочего времени) и в рil:}мере не менее двОйНОЙ
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части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

7.9. РаЗМеРы И условия доплат работникам за работу в условиях
с р€вделением рабочего дня на части конкретизируются в трудовых договорах.

7.10. ПРОцентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
ГОСУДаРСТВеННУЮ таЙну, устанавливается в размере и в порядке, определенных
законодательством Российской Фелерации.

VIII. Порялок и условия премирования работников учреждения

8.1. В целях поощрения работников за выполненную работу
В УЧРеЖДении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
ХаРакТера в муницип€lльных учреждениях муницип€LIIьного образования
ПРИМОРСко-Ахтарский район, утвержденным администрацией муницип€tльного
ОбРазования Приморско-Ахтарский район, моryт быть установлены премии:

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
за качество выполняемых работ;
за выполнение особо важных и срочных работ;
за интенсивность и высокие результаты работы.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель

УЧрежДения. При этом наименование премии и условия ее выплаты включаются
В Положение об оплате и стимулировании труда работников соответствующего
учреждения.

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения
В пределах бюджетных ассигнованиЙ на оплату труда работников учреждения,
а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных учреждением на оплату труда:

заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера, главных
специ€tлистов и иных работников, подчиненных руководителю учреждения
непосредственно;

руководителей структурных -подразделений учреждения, главных
специ€rлистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя
учреждения - по представлению заместителей руководителя учреждения;

ост€lльных работников, занятых в структурных подра:}делениях

учреждения, - на основании представления руководителя соответствующих
структурных подр€вделений учреждения.

8.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, кварт€lл, полугодие,
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда
по итогам работы.

При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных фор'

и методов организации труда;
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качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных
с уставной деятельностью учреждения;

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;

качественнм подготовка и своевременнЕrя сдача отчетности;
Участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий;
другие показатели.
Премия по итогам работы за периол (месяц, квартЕlл, полугодие, год)

Выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии
Может определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном
ра:}мере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения

К€tлендарного месяца премия по итогам работы за месяц ему не выплачивается.
8.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам

единовременно в ра:}мере до 5 окладов при:
пооЩрении Президентом Российской Федерации, Правительством

Российской Федерации, главой администрации (ryбернатором) Краснодарского
крм;

присвоении почетных званий Российской Федерачии и Краснодарского
крш, награждении знаками отличия Российской Федерачии;

награждении орденами и медЕrлями Российской Федерации
и Краснодарского края;

НаГраждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации.

8.4. Премияза выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
РабОтникам единовременно по итогам выполнения 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.

Максима.гlьным размером премия за выполнение особо важных и срочных
работ не ограничена.

8.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
Выплачивается работникам единовременно. При премировании учитываются:

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении.
так и в процентном отношении к окладу.

Максимальным размером премия за интенсивность и высокие результаты
работы не ограничена.
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ПремирОвание за интенсиВностЬ И высокие результаты работыне применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка
за интенсивность и высокие результаты работы.

8.б. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются
в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и т.д.

IX. Щругие вопросы оплаты труда

9.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений оплаты труда руководитель учреждения и иные должностные лица
учреждения несут ответственность в соответствии с Труловым кодексом
Российской Фелерации и иными федеральными законами.

В случае задержкИ выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив руководителя учреждения в письменной
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
за исклЮчениеМ случаев, когда не допуСкается приостановление работы.

На ПеРИОд приостановления работы за работником сохраняется средний
заработок.

работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте
в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления
ОТ РУКОВОДиТеля учреждения о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.

9.2, Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть
выплачена материЕLльная помощь.

РеШение о ее выплате и конкретных р€вмерах принимает руководитель
учреждения на основании письменного заявления работника.

9.3. РУкоВодитель учреждения имеет право делегировать руководителю
филиала полномочия по определению рЕвмеров заработной платы работников
фИЛиала, стимулирующих и компенсационных выплат в пределах средств,
направляемых филиалом на оплату труда.

9.4, В штаты учреждений моryт вводиться должности, вкJIюченные
В IIКГ Должностей работников других отраслей, при условии выполнения
работниками учреждения соответствующих видов работ.

По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окJIадов по
которым не определены настоящим Положением, рЕвмеры окJIадов

устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад
по ПКГ ",Щолжности руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематQграфии".

Начальник отдела культуры
администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район ? Н.В.Черник
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
муницип€Lльного обрщования
Приморско- Ахтарский район
от 19.06.dDd,t Ns |оцо

Перечень
должностей работников муниципaльных учреждений культуры, искусства и

кинематОграфии муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район по
профессион€l,льным квалификационным группам

I. Профессион€lльные кв€lлификационные группы должностей
работников муниципЕlльных учреждениЙ культуры, искусства,

КИНеМаТОГРафии муниципщIьного образования Приморско-Ахтарский район

1.1. Профессион€tльная квалификационная группа
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"

.Щолжности

АРтист вспомогательного состава театров и концертных организаций;
смотритель музейный; контролер билетов.

1.2. Профессионапьная квапификационная группа ",Щолжности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор
по технике речи; суфлер; ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера,
хормейстера; помощник режиссера; организатор экскурсий; руководитель
кружка, любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель
танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части
дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор.

1.3. Профессион€lльная квалификационнм группа ".Щолжности

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед
(музыковед); чтец-мастер художественного слова; помощник главного

режиссера (хуложественного руководителя); заведующий труппой; художник-
бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор;
художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театр€tльного
костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф;
мастер-художник по созданию и реставрации музык€rльных инструментов;

репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер;

,l



2

артист-вОкЕrлисТ (солист); артист багrета; артист оркестра; артист хора; артист
драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного,
эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных
инструментов; артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного
оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцев€tльного
коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива;
артисты, ведущие концертЫ; артистЫ-концерТные исполнители (всех жанров),
кроме артистоВ концертных исполнителей вспомогательного состава;
главный библиотекарь; главный библиограф; библиотекарь; библиограф;
методист; редактор; лектор (экскурсовод)i заведующий аттракционом;
кинооператор; звукооператор; сотрудник службы безопасности; администратор
(старший администратор).

|.4. Профессионaпьн€ш ква.пификационная группа ",Щолжности
РУКОВОДяЩего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"

,.ЩИРектор театра (концертного заJIа, художественного коллектива),
Не ОбЛаДаюЩего правами юридического лица; главный инженер; заведующий
(НаЧальник) структурным подразделением по основной деятельности (отделом,
службой, производственной мастерской, uехом); заведующий (начальник)
другим структурным подра:}делением; главный администратор;
ХУДОжественныЙ руководитель; главные: режиссер, дирижер, балетмеЙстер,
ХУДОЖНИК, хормеЙстер; режиссер-постановщик; балетмеЙстер-постановщик;
ЗаВеДУЮЩиЙ музыкальноЙ частью; заведующиЙ хуложественно-постановочноЙ
частью; руководитель литературно-драматургической части; режиссер;
Дирижер; балетмеЙстер; хормейстер; звукорежиссер; заведующий фили€lлом
библиотеки (чентрЕuIизованной библиотечной системы); заведующий отделом
(сектором) библиотеки, музея, дома (дворца) культуры, наlдно-методического
центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и
других аналогичных учреждений; заведующий передвижной выставкой музея;
заведующий реставрационной мастерской; главный хранитель фондов;
художественный руководитель культурно-досугового учреждения;
заведующий художественно-оформительской мастерской; руководитель
клубного формирования, любительского объединения, клуба по интересам.

II. Профессион€uIьные квЕLлификачионные группы
должностей работников сферы научных исследований и разработок

муницип€lльных учреждений культуры, искусства и кинематографии
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район

2.1. Профессиональная квапификационнаrI группа ",Щолжности научно-
технических работников второго уровня"

Техник-проектировщик; лаборант-исследователь.



3

2,2, Профессиональная квалификационн€ш группа ",Щолжности на)лно-
технических работников третьего уровня''

Инженер-проектировIцик;
технической литературы.

инженер_исследователь; переводчик

_ 2.З. Профессион€lльная квалификационная группа ".Щолжности научных
работников и руководителей структурных подразделений''

Младший научный сотрулник, научный сотрудник, старший научный
сотрудник, Ведущий научный сотрудник; главный научный сотрудник;
заведующий (начальник) структурным подр€вделением (техническим архивом,
лабораторией, чертежно-копиров€lльным бюро, аспирантурой, отделом научно-
технической информации, научно-исследовательским сектором
(лабораторией), входящим В состав научно-исследовательского отдела
(лабораТории, отделения); начальник (руковолитель) бригады, группы;
заведующий (начальник) научно-исследовательским (конструкторским)
отделоМ (лабораторией, отделением, сектором); ученый секретарь; нач€}льник
(заведующий) обособленного подра:}деления.

Начальник отдела культуры
администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район Н.В.Черник

и
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УТВЕРЖЩЕНО:
п остановлением администр ации
муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район
от J9.06.юJ.t Ns |olt0

шрЕчЕнь
профессий рабочих муниципЕlльных учреждений

культуры, искусства и кинематографии
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район

Бутафор; бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных
скульптурных изделий и декораций для театрчlльных постановок; видеотекарь;
водителЬ: автобусов, имеющих 1 класс и занятый перевозкой участников
профессИон€LльнЫх худоЖественнЫх коллективов; автобусов, оборудованных
специЕLлЬнымИ техничеСкими средствами, осуществляющий перевозку
художественных коллективов и специ€lлистов для культурного обслуживания
населения; автобусов или специ€lльных легковых автомобилей, занятые
ПеРеВОЗКОЙ Учащихся и студентов; вышив€tльщица; гример-пастижер; гример-
ПаСТИЖеР, ЗаНЯтыЙ иЗготовлением специ€tльных париков и выполнением
портретных и особо сложных гримов; драпировщик; закройщик; закройщик,
ЗаНЯТЫЙ иЗготовлением особо сложных исторических костюмов для
ТеаТР€lлЬных постановок по собственным эскизам; изготовитель игровых
кукол; изготовитель музык€rльных инструментов по индивиду€rльным заказам;
костюмер; красильщик в пастижерном производстве; киномеханик; макетчик
театрztльно-постановочных макетов; макетчик, занятый, изготовлением особо
СлоЖных макетов для театраJIьных постановок; маляр по отделке декораций;
Машинист сцены; машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть
с численностью рабочих менее 10 человек; машинист сцены, возглавляющий
монтировочную часть с численностью рабочих более 10 человек; механик
по обслуживанию звуковоЙ техники; механик по обслуживанию
киНотелевизионного оборулования; механик по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборулования; механик по обслуживанию
телевизионного оборуловани1' механик по обслуживанию съемочной
аппаратуры; модистка головных уборов; монтажник негатива; монтажник
позитива; монтировщик сцены; настройщик духовых инструментов;
настройщик пианино и роялей; настройщик-реryлировщик смычковых
инструментов; настройщик щипковых инструментов; настройщик язычковых
инструментов; обувщик по ремонту сценической обуви; обувщик по
индивидуальному пошиву обуви; оператор магнитной записи; оператор
видеозаписи; оператор пульта управления киноустановки; осветитель;
осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в
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сложных по оформлению спектакJIях, цирковых представлениях, концертных
программах, отбор и установку средств операторского освещения; пастижер;
пиротехник; портной; переплетчик, занятый переплетением особо ценных *"й.
и особо важных документов; рабочий по уходу за животными,
представляющими особую опасность для жизни; раскройщик; реквизитор;
регулировщик пианино и роялей; регулировщик язычковых инструментов;
реставратор духовых инструментов; реставратор клавишных инструментов;
реставратор Редких и ценных книг, рукописей и документов; реставратор
смычковых И Щипковых инструментов; реставратор-ремонтировщик органов,
особО ценныХ и уник€tльных пианино, роялей; р..iuuрurор-р"rоrтировщик
уник€tльных смычковых и щипковых музыкЕtльных инструментов; реставратор
ударных инструментов; реставратор язычковых инструментов; реставратор
фильмокопий; столяр по изготовлению декорации; столяр, занятьй рarоrrо1,a
и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород;
таксидеРмист; укладчик диапозитивных фильмов; установщик декораций;
унифорМист; фильмопроверщик; фильмотекарь; фотограф; фотограф, занятый
выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных
документов с угасающими текстами; фототекарь; формовщик головных
уборов; шапитмейстер; шапитмейстер, занятый выполнением особо сложных
работ по монтажу передвижных цирков; швея.

Начальник отдела культуры
администрации муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район Н.В.Черник?"
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администр ации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район
от 1а.06. 1,^d4 Ng lоNo

порядок
установЛениЯ кратносТи прИ определении должностных окJIадов

руководителей муницип€lльных учреждений отрасли <культура, искусство и
кинематограф ип, подведомственных Отделу культуры администр ации
мунициП€tльного образования Приморско-Ахтарский район, к средней

заработной плате работников учреждений

I.Установление коэффициента кратности руководителям
муницип€lльных учреждений отрасли кКультура, искусство и

кинематография>>, подведомственных Отделу культуры администрации
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район

1.1. ,Щолжностной оклады руководителей муниципальных
учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации
МУНИЦИПzlлЬного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, устанавливается
ОтДелом культуры администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район на основании трудового договора, исходя из средней
ЗаРаботноЙ платы работников муницип€tльного учреждения и рассчитывается
по формуле:

ЩОР:СЗПр*К, где

ДОР - должностной оклад руководителя муницип€tльного учреждения;
СЗПр средняя заработнм плата работников муниципЕlльного

rIреждения;
К - коэффициент кратности.

II.Коэффициент кратности определяется в соответствии с объемными
пок€вателями деятельности учреждения

2.1. Определение коэффициента кратности для культурно-досугового

Коэффициент
кратности

1,0 -

1 .49
1,5-
t.99

2,0-
2.49

2,5-
2.99

3,0_
3,49

3,5-
3,99

4,0_
4,49

4,5-
4,99

5,0

количество
организованньrх
и проведенных
культурно-
массовых
мероприятий
(шт.)

l00 -
200

20l _
225

226 -
250

25l_
275

276 _
300

30l -
з25

з26 _
350

351 _
375

376 и
выше



количество
участников
культурно-
массовых
мероприятий
(тыс.человек)

100_

105,9
106_

110,9
111_

l l5,9
1 16_

120,9
|2l-
l25,9

126-
130,9

13 1_

135,9
136-
t40,9

Свыше
141

количество
клубных

формирований и

формирований
самодеятельного
народного
творчества
(единиц)

15_

20
21-
25

26-
30

зl_
35

з6-
40

4l-
45

46-
50

5l_
55

Свыше
55

2.2.

Начальник отдела культуры
администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район

библиотеки

ry"
Н.В.Черник

5,04,0-
4,49

4,5-
4,99

3,0_
3,49

3,5_
3,99

1,5_

1.99
2,0-
2,49

2,5-
2,99

1,0 -

|,49
Коэффичиент
кратности

Свыше
95,0

85,l_
90.0

90,1_
95,0

75,1 -

80,0
80,1_
85,0

65,1-
70,0

70,1-
75,0

55,l_
60,0

60,1-
65,0

число посещений в
год (тыс.человек)

19-
20,9

2l15_

|6,9
|,|-
18,9

l3_
|4,9

9-
l0,9

l l_
|2,9

5_6,9
,7-8,9

количество
зарегистрированных
пользователей
(тыс.человек)

4з1,-

460
461.37|-

400
401_
430

з4|-
370

28l_
310

31l_
340

220-
250

25l-
280

количество
организованных
проведенных
культурно-
просветительских
мероприятий
(единиц)

и


