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Об утверждении Положения об 

оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сельский дом 
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Руководствуясь Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений от 29 декабря 2020 года протокол 

№ 13, постановлением администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет от 22.12.2016 № 163-п «Об утверждении Положения об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений муниципального образования Приуральский сельсовет», 

Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры  «Сельский дом культуры   п. Приуральский» 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 26.12.2016 № 166-п  «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сельский дом культуры п. Приуральский» муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области». 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста Маканову Л.Ж. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   обнародования и 

распространяется на правоотношения,  возникшие с  01 марта 2021 года. 

Глава муниципального образования                                                        А.М. Абилов 

 
Разослано:  МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский», бухгалтерии 

администрации МО Приуральский сельсовет, в дело 



 
                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сельский дом культуры п. Приуральский»  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

I. Общие положения 

1.1 Система  оплаты  труда работников муниципального учреждения 

устанавливается  соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными актами  Российской  Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.2 Система оплаты труда  работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сельский дом культуры п. Приуральский» муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

(далее – Учреждение), включающая размеры  окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, устанавливаемые по профессиональным 

квалификационным группам на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы, а также размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаются с учетом: 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании Учреждения, в повышении качества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям 

работников (определяется на основе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики); 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями оплаты труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- фонда оплаты труда, сформированного на год; 

- мнения трудового коллектива работников; 

- порядка аттестации работников Учреждения, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

трудового коллектива  и устанавливаемых коллективным договором на основе 

типовых норм труда для однородных работ отраслевых и иных норм труда, включая 

нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за 2 месяца. 

 1.3. Настоящее Положение об оплате труда работников  Учреждения  (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Законом Оренбургской области от 

16.11.2009 №3224-741-IV-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений), 

постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п «О 

введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Оренбургской области и государственных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений Оренбургской области (с учетом изменений и дополнений),  

1.4. Положение включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) в  Учреждении; 

 - условия оплаты труда директора Учреждения; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования и критерии их 

установления; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

1.6. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда 

оплаты труда работников Учреждения (без учета выплат в особых климатических 

условиях (районный коэффициент)) должна составлять не менее 50 процентов. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 



установленного федеральным законом и соглашением о минимальной заработной 

плате в Оренбургской области.  

Выплата уральского коэффициента должна быть обеспечена сверх 

установленного минимального размера  оплаты труда.  

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10. Размеры окладов, повышающих коэффициентов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности объемов средств, 

которые могут быть использованы на оплату труда.  

1.11. Штатное расписание Учреждения культуры утверждается приказом 

директора  по согласованию с учредителем и включает в себя все должности 

работников учреждения. 

1.12 Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых Учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора. 

1.13 Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя 

из объема средств, поступающих в установленном порядке Учреждению из 

бюджета, и средств, поступающих из других бюджетов. 

Основной персонал Учреждения культуры - работники Учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных Уставом Учреждения целей деятельности Учреждения. 

Перечень должностей, относимых к основному персоналу Учреждения,  

утверждается приказом министерства культуры и внешних связей Оренбургской 

области. 

1.14. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств директор Учреждения вправе приостановить 

выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их, предупредив 

работников об этом в установленном законодательством порядке. 

1.15. Ответственным за перерасход фонда заработной платы является 

директор Учреждения, если это не предусмотрено иными нормативно-правовыми  

актами, а так же если это противоречит указу Президента РФ. 

 

II. Основные условия оплаты труда 

 

2.1. Размер оклада (должностного оклада) работников МБУК 

устанавливается в зависимости от профессионально - квалификационной группы 

работника.  

Распределение общеотраслевых профессий рабочих по профессионально-

квалификационным группам устанавливается на основании приказа Министерства 



здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 

года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»  

Квалификационные 

уровни 

Профессии  

рабочих 

Квалификац

ионные 

разряды 

Размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»: 

3 квалификационный 

уровень              

культорганизатор 1 

 

9067 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, и кинематографии искусства ведущего звена»: 

1 квалификационный 

уровень              

библиотекарь 1 

 
9476 

1 квалификационный 

уровень              

заведующий 

библиотекой 

1 

 

 

9200 

1 квалификационный 

уровень              

методист  
1 9476 

 

2.2 Положением об оплате труда предусмотрено установление работникам 

повышающих коэффициентов к окладам. Решение о введении соответствующих 

коэффициентов принимается руководителем Учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. Размеры выплат по повышающим 

коэффициентам к окладу определяются путем умножения размера оклада работника 

на повышающие коэффициенты.  

Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий 

характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего финансового года. Применение 

повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением 

районного коэффициента), устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Перечень, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 

окладу: 

а) персональный повышающий коэффициент к окладу – устанавливается 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности  и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника, а 

директору – учредителем. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 

3,0. 

б) повышающий  коэффициент к  окладу за работу в Учреждении,  

расположенном в сельской местности,  устанавливается работникам по должностям, 

отнесенным к  профессионально – квалификационным  группам  должностей 



работников культуры, искусства и кинематографии  среднего, ведущего и 

руководящего состава учреждений культуры.  Размер повышающего коэффициента  

- до 0,25. 

2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются премиальные 

выплаты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, в соответствии 

с разделами  IV и V  настоящего Положения. 

  

III. Условия оплаты труда директора Учреждения 

 

3.1. Заработная плата директора Учреждения состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного  и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад директора Учреждения определяется трудовым 

договором, в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и значимости Учреждения. Конкретный размер должностного оклада, 

виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются директору Учреждения учредителем. 

3.3. С учетом условий труда директору устанавливаются премиальные 

выплаты,  выплаты компенсационного и стимулирующего характера, в соответствии 

с разделами  IV и V  настоящего Положения, при этом выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера должны быть указаны в трудовом договоре. 

3.4. При награждении и поощрении директора выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере до двух окладов (должностных окладов) 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами: 

1) при награждении Почетной грамотой Министерства культуры и внешних 

связей Оренбургской области – в размере одного оклада (должностного оклада); 

2) при награждении Почетной грамотой Оренбургской области, 

благодарностью Губернатора Оренбургской области – в размере одного оклада 

(должностного оклада); 

3) при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 

культуры Российской Федерации – в размере двух окладов (должностных окладов). 

3.5. Премирование директора Учреждения производится в пределах средств, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на оплату труда. 

3.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

Учреждения (включая стимулирующие выплаты) и средней заработной платы 

работников Учреждения устанавливается в кратности до 5. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 

платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

3.7 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате директора учреждения размещается в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет" на официальном сайте учредителя. В 

составе размещаемой на официальных сайтах информации запрещается указывать 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 



иные индивидуальные средства коммуникации руководителя, а также сведения, 

отнесенные к государственной тайне или сведения конфиденциального характера. 

          3.8 Учредитель муниципального учреждения, приостанавливает выплаты 

стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения при  

отсутствии  финансовых средств по независящим причинам. 

IV.    Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере.  

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 

№ 420-п, работникам могут быть осуществлены следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

1) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных): 

- за  совмещение  профессий (должностей); 

- за  расширение  зон  обслуживания; 

- за  увеличение  объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной  трудовым  

договором; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и праздничные дни; 

- за сверхурочную работу; 

2) выплаты за работу в особых климатических условиях; 

4.2. Выплата работникам, занятым на работах  с вредными и (или) опасными 

условиями труда – устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса РФ.  

4.3 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику за совмещение им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно  отсутствующего 

работника без  освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

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

работы. 



4.6. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается  время  с 22 часов до 6 часов. Расчет 

части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году.  

4.7. Повышенная  оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. 

4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы  не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ. 

4.9. За  работу  в местностях  с  особыми климатическими условиями 

выплачивается  районный  коэффициент в размере 15%, который применяется ко 

всей сумме  заработной  платы  и начисляется на фактический заработок работников 

учреждений в порядке и размерах, установленных  в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, постановлением  Министерства  труда  

Российской  Федерации от  11 сентября  1995 года № 49 «Об  утверждении  

разъяснения «О  порядке начисления  процентных  надбавок к заработной  плате  

лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в 

южных районах  Восточной  Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов 

(районных, за работу в высокогорных  районах, за работу в пустынных и безводных 

местностях)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

5.1. Положением об оплате труда работников Учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам выплат стимулирующего характера к 

окладу. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению директора Учреждения, а директору - по решению Учредителя в пределах 

средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 

оплату труда работников.  

 

5.2. Рекомендуемый  перечень, размеры и условия установления выплат  

стимулирующего  характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы – устанавливается работникам 

учреждений культуры. Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (до 200%) в соответствии с 

критериями оценки эффективности деятельности работников: 

 

 

 
Примерные критерии эффективности 

деятельности 

Размер стимулирующей 

надбавки за интенсивность 

и высокие результаты 

работы  

(в % к должностному 

окладу) 

Периодичность 

установления 

стимулирующей надбавки 

за интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 (годовая, полугодовая, 

ежеквартальная и пр.) 



Директор (заведующий) дома культуры 

 

Получение грантов (всероссийских, 

областных, муниципальных) 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Участие в проектной деятельности устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Повышение квалификации устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Наличие коллективов со званием 

«Народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив» (1 и более) 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Руководство клубным формированием 

(от 1 и более) 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Участие в конкурсах, фестивалях и 

смотре: 

- межрегиональных 

- областных 

- районных 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Рост доходов  по платным услугам устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Удельный вес населения, 

участвующего  в работе клубных 

формирований (не менее ______ % 

населения на 1000 жителей) 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Организация и проведение 

мероприятий ДК, превышающих объем 

муниципального задания 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Реализация маркетинговых проектов в 

сфере культурно-досуговой 

деятельности (опросы населения, 

анкетирование, тестирование и пр.), 

подкрепленное аналитическим 

материалом 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Наличие публикаций в СМИ о 

деятельности СДК (не менее 2 раза в 

месяц) 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, выполнение 

необходимых  объемов текущего и 

капитального ремонта               

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Выполнение требований обеспечения 

антитеррористической безопасности             

 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Организация работы сайта устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

 

Отсутствие замечаний и жалоб устанавливается 

распоряжением 

учредителя 

устанавливается 

распоряжением 

учредителя 



Методист 

 Наличие творческой  инициативы в 

проектной деятельности 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Получение  грантов (международных, 

всероссийских, республиканских, 

муниципальных) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Повышение квалификации устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Внедрение новаций в деятельность 

МБУК 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Участие в культурно-массовом 

мероприятии в качестве ведущего, 

исполнителя, в самодеятельном 

художественном коллективе 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Количество проведенных семинаров, 

мастер-классов, стажировок и пр. 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Участие в конкурсах,  фестивалях, 

смотрах: 

- межрегиональных 

- областных 

- районных 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Оперативное исполнение 

сверхплановых заданий 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Участие в оказании платных услуг 

населению 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Разработка и постановка мероприятий, 

превышающих объем муниципального 

задания 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Разработка и оформление объектов 

нематериального культурного наследия 

(2-3 объекта в год) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Доля культурно-досуговых 

мероприятий для детей и  подростков  

(не менее  ______ % от общего 

количества мероприятий) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Реализация маркетинговых проектов в 

сфере культурно-досуговой 

деятельности (опросы населения, 

анкетирование, тестирование и пр.), 

подкрепленное аналитическим 

материалом 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Сопровождение работы сайта устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Информации в СМИ (2 раз в месяц) устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Отсутствие замечаний и жалоб устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

Культорганизатор 

 Повышение квалификации  

 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах: 

-межрегиональных 

- областных 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 



- районных 

 Проведение свыше 3 авторских 

игровых программ в год 

 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Участие в оказании платных услуг 

населению 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Доля культурно-досуговых 

мероприятий для детей и подростков 

(не менее 25% от общего количества 

мероприятий) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Отсутствие замечаний и жалоб устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

Заведующий сельской библиотекой 

 Повышение квалификации  устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Информационная культура 

пользователя (программы, проекты, 

поиск) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Ведение каталога. Освоение и 

применение в своей работе 

электронного каталога.             

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Участие в конкурсах,  фестивалях, 

смотрах, выставках   

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Умение презентовать свой опыт устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Рост доходов  по платным услугам устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Реализация маркетинговых проектов в 

сфере библиотечной деятельности 

(опросы населения, анкетирование, 

тестирование и пр.), подкрепленное 

аналитическим материалом 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Инновационные формы работы устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Наличие публикаций в СМИ о 

деятельности библиотеки (2 раз в 

месяц) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Отсутствие замечаний и жалоб устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

Библиотекарь 

 Повышение квалификации устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Содержательность и эстетичность 

оформления стендов 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Инновационные формы работы устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Освоение активных форм массовой 

работы (дискуссии, викторины, акции) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Результативность проведения на 

уроках информационно-

библиографической грамотности и во 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 



внеурочной деятельности проектных 

методик и технологий 

 Наличие публикаций в СМИ о 

деятельности библиотеки (2 раз в 

месяц) 

устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 Отсутствие замечаний и жалоб устанавливается приказом 

учреждения 

устанавливается 

приказом учреждения 

 

Конкретный размер и периодичность установления стимулирующей надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы директора Учреждения 

устанавливаются распоряжением учредителя, работникам - приказом директора с 

учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. Выплата 

устанавливается сроком не более 1 года и по истечении, которого может быть 

сохранена или отменена.  

б) за выслугу лет, с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми 

средствами:  

- директору, работникам Учреждения, занимающих должности работников 

культуры, искусства и кинематографии от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях культуры и искусства (государственных и (или) муниципальных).  

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет –  10%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет –  15%; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет – 20%; 

свыше 15 лет –  30%. 

 

в) за качество выполняемых работ  - устанавливается работникам Учреждения 

с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами:  

- за почетное звание по профессиональной деятельности, ученую степень. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

за наличие ведомственного нагрудного знака – до 5%; 

за почетное звание «Заслуженный» - до 15%; 

за почетное звание «Народный» - до 30%; 

г) за профессиональное мастерство – устанавливается работникам учетом 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. Размер выплаты может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу. Данная выплата устанавливается сроком не более 1 года, по истечении 

которого может быть сохранена или отменена. 

При награждении и поощрении работников Учреждения при наличии 

денежных средств может выплачиваться единовременное вознаграждение в размере:  

1) при награждении Почетной грамотой министерства культуры и внешних 

связей Оренбургской области –1000 (Одна тысяча) рублей; 

2) при награждении Почетной грамотой Оренбургской области, 

благодарностью Губернатора Оренбургской области – 1000 (Одна тысяча) рублей; 

3) при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 

культуры Российской Федерации - 3000,0 (Три тысячи) рублей. 

д) премиальные выплаты  – устанавливаются с целью поощрения работников 

за общие результаты труда учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми 

средствами. 



- по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) – период, за 

который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате труда 

работников учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены 

несколько премий за разные периоды работы; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ – выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 

целью поощрения работника за оперативность и качественный результат труда.  

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение поручений работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает директор 

Учреждения по согласованию с учредителем. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах  к окладу (должностному окладу), тарифной ставке 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премии не 

ограничены. 

5.3. Премиальные выплаты директору Учреждения устанавливаются по итогам 

работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) и за выполнение особо важных и 

срочных работ с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. 

При определении размера премии Директора принимаются во внимание 

показатели премирования: 

- рациональное осуществление финансовой и хозяйственной деятельности, 

правильное расходование денежных средств и сохранность имущества Учреждения; 

- привлечение для осуществления деятельности Учреждения дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

- качество мероприятий, проводимых Учреждением, связанных с уставной 

деятельностью; 

- совершенствование и развитие материально-технической базы; 

- ведение всего комплекса учетно-отчетной документации; 

- состояние дел и итоги деятельности; 

- кадровые ресурсы, их качественный состав и уровень профессиональной 

подготовки; 

- успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей; 

- своевременное выполнение утвержденных планов в творческой, 

методической и иной работе; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса и уставной деятельности; 



- качественная подготовка и своевременная сдача отчетных и служебных 

документов, связанных с деятельностью Учреждения; 

- участие в грантовых проектах, смотрах, конкурсах; 

- подготовка к проведению конкурсов, выставок и др. профессиональных 

мероприятий различного уровня. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах  к окладу 

(должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премии не ограничены. 

5.4. Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д.  

5.5. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление стимулирующих выплат производится 

пропорционального отработанному времени.  

5.6. Размеры установленных стимулирующих выплат работникам Учреждения 

могут отменяться сроком от одного до трех месяцев в случаях:  

- нарушения должностных инструкций, превышения должностных полномочий, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих обязанностей;  

-  получения дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, перевод на 

нижеоплачиваемую работу);  

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты, грубого нарушения требований охраны труда, 

производственной санитарии;  

-  прогула, а также появление на работе в нетрезвом состоянии, либо отсутствии на 

рабочем месте без уважительных причин более трех часов непрерывно или 

суммарно в течение рабочего дня, распития спиртных напитков в рабочее время. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. Единовременные вознаграждения. Единовременным вознаграждением 

является поощрение за инициативу и самостоятельность, творческий подход к 
работе, высокое качество проведения отдельных мероприятий, качественную, 

продолжительную и безупречную работу. Единовременная выплата входит в состав 

денежного содержания и выплачивается с учетом районного коэффициента на 

основании приказа директора, распоряжения Учредителя в следующих случаях: 

а) По итогам конкретного городского, районного или областного мероприятия 

(до 10 % должностного оклада); 
б) К профессиональному празднику «День работников культуры» (до 5 % 

должностного оклада); 

в) К юбилею – 50 лет и далее каждые 5 лет (до 20 % должностного оклада). 

г)  По окончанию рабочего года 

6.2. Из фонда оплаты труда директору и работникам Учреждения может быть 

оказана материальная помощь. На основании заявления работнику может 

выплачиваться материальная помощь в размере одного должностного оклада в 

связи:  

- с регистрацией заключения брака работника (впервые); 

- с рождением (каждого) ребенка;  



- со смертью близких родственников (родители, супруг, супруга, дети, 

родные братья и сестры); 

- с увольнением работника в связи с выходом на пенсию.  

за счет бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход 

деятельности, формируемых в учреждении. 

Решение об оказании материальной помощи работникам Учреждения и 

конкретных размерах принимает директор Учреждения на основании письменного 

заявления работника. Решение об оказании материальной помощи руководителю 

Учреждения и конкретных размерах принимается на основании письменного 

заявления руководителя Учреждения учредителю данного Учреждения. 

6.3. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

Заработную плату выплачивать не реже чем два раза  в месяц по банковским 

картам  с 10 по 15 и с 25 по 30 числа каждого месяца, либо по заявлению работника  

перечислять на его лицевой счет в банке за счет работодателя. 

В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

производить её индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги (в организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов, 

индексация производится в порядке, установленном законами и иными 

нормативными правовыми актами). 

В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, директор несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив директора в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. 

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 директора Учреждения о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

6.4. Штатное расписание Учреждения культуры утверждается директором, 

согласовано с Учредителем, и включает в себя все должности работников данного 

учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.1. Размер оклада (должностного оклада) работников МБУК устанавливается в зависимости от профессионально - квалификационной группы работника.

