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                                                             Администрации Чебулинского 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения 
культуры  «Верх – Чебулинский культурно – досуговый центр Чебулинского 

муниципального округа» 
 

1.Общие положения. 
     Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  
бюджетного учреждения культуры  «Верх – Чебулинский культурно – досуговый 
центр Чебулинского муниципального округа» (далее - учреждение), разработано в 
соответствии с постановлениями  Администрации  Чебулинского  муниципального  
района  от 20  января  2012 года №  14-п «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры,  образовательных учреждений культуры, 
иных муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры и 
кино Администрации Чебулинского муниципального района Кемеровской 
области», от 03 сентября  2012 года  № 365-п  «О внесении дополнений в 
Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений культуры, иных муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры и кино Администрации Чебулинского 
муниципального округа Кемеровской области, утверждённое постановлением 
Администрации Чебулинского муниципального района от 20.01.2012г. № 14-п»,  
-от 24 октября  2012 года  №  649-п «О внесении изменений и дополнений в 
Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений культуры, иных муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры и кино Администрации Чебулинского 
муниципального района Кемеровской области, утверждённое постановлением 
администрации Чебулинского муниципального района от 20.01.2012г. № 14-п,  
-от 01 ноября  2012 года № 496-п «О внесении дополнений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры, образовательных 
учреждений культуры, иных муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры и кино Администрации Чебулинского муниципального 
района Кемеровской области, утверждённое постановлением Администрации 
Чебулинского муниципального района от 20.01.2012г. № 14-п»,  
- от 20 декабря 2013 года № 794-п «О внесении изменений и дополнений в 
Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений культуры, иных муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры и кино Администрации Чебулинского 
муниципального района Кемеровской области, утверждённое постановлением 
администрации Чебулинского муниципального района от 20.01.2012г. № 14-п,  
-от 23.01.2015 № 21-п «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений 
культуры, иных муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры и кино Администрации Чебулинского муниципального района 



Кемеровской области, утверждённое постановлением Администрации 
Чебулинского муниципального района от 20.01.2012г. № 14-п , - от 01.01.2016г. № 
371-п « О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского 
муниципального района от 20.01.2012г. № 14-п «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений культуры, 
иных муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры и 
кино Администрации Чебулинского муниципального района Кемеровской 
области» и применяется для исчисления заработной платы работников данного 
учреждения. 
- от 25.12.2017 № 498-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Чебулинского муниципального района от 20.01.2012 г. № 14-п «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений 
культуры, иных муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры и кино Администрации Чебулинского муниципального района 
Кемеровской области» 
- от 16.03.2020 № 107-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Чебулинского муниципального района от 20.01.2012 г. № 14-п «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений 
культуры, иных муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры и кино Администрации Чебулинского муниципального района 
Кемеровской области» 
 
      Заработная плата состоит из основных элементов, включающих: 
          оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности, за работу на селе, за специфику 
учреждения, за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание;  

компенсационные выплаты; 
стимулирующие выплаты. 

      Минимальный размер оплаты труда (далее1-1МРОТ) в  учреждении, не может 
быть ниже МРОТ, установленного в Кемеровской области. 
      Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не 
может быть меньше заработной платы  (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнениями работ 
той же квалификации.   
       Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются  
учреждением самостоятельно в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации и в соответствии с утвержденными Положениями об 
оплате труда работников других отраслей. 

 
 

2. Порядок установления  размера окладов, (должностных окладов), 
ставок работникам.  

 2.1. Заработная плата работника является вознаграждением за труд, размер 
которой определяется в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. Заработная плата работника 



включает в себя оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, 
компенсационные, стимулирующие  выплаты и предельными размерами не 
ограничивается. 
              ЗП  = (Ор)     + ((Ор) х(К2 + К3  )) +((Ор) х (К4))    +    КВ    +   СВ 
         
                  оклад (должностной оклад), 
                          ставка заработной платы 
                        
                   повышенный оклад (должностной оклад), 
                          ставка заработной платы 
  
                       тарифная часть  ЗП  
 
 
при этом:    ЗП- заработная плата работника, руб.; 
          Ор=(ОхК1)хКс; 
           О-минимальный размер  оклада по профессионально-квалификационной 
группе (ПКГ), руб.; 
       К1- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности; 
           Кс- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за работу на селе, Кс=1,25; 
       К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы  за специфику учреждения; 
           К3- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за  ученую степень, почетное звание; 
           К4 -  персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы; 
          КВ- компенсационные выплаты работнику, руб.; 
          СВ- стимулирующие выплаты работнику, руб. 
 2.2. Размер  оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы 
определяется путем умножения минимального размера должностного оклада  по 
профессионально-квалификационной группе  на повышающий коэффициент к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой 
должности соответствующего квалифицированного уровня ПКГ, на повышающий 
коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за работу 
на селе в случае наличия основания для его применения. 
    2.3.Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
увеличивается  на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за специфику учреждения, на повышающий коэффициент 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ученую степень, 
почетное звание в случае наличия основания для его применения. 
    2.4.Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по занимаемой должности, за работу на селе, за 
специфику учреждения, за ученую степень, почетное звание образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. 
     2.5. Применение персонального повышающего коэффициента не образует 
новый оклад  (должностной оклад), ставку заработной платы  и не учитывается 



при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат. 
    2.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников  учреждений устанавливаются  на основе отнесения  занимаемых ими 
должностей руководителей, специалистов, служащих, к соответствующим 
профессионально-квалификационным группам: 
        - группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере 
культуры и кино Чебулинского муниципального района (приложение № 1); 
    - группы общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов и 
служащих  (приложение № 2); 
     - группы общеотраслевых профессий рабочих  (приложение №3); 
     - показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений культуры  Чебулинского муниципального района к 
группам по оплате труда руководителей (приложение № 4). 
    2.7. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 
    2.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей. 

  
3. Порядок и условия оплаты труда группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих учреждения в сфере культуры. 
3.1. Группы должностей руководителей, специалистов и служащих 

подразделяются: 
группа первого уровня –  на два квалификационных уровня с минимальным 

размером должностного оклада –2860 рублей.  
группа второго уровня – на четыре квалификационных уровней с 

минимальным размером должностного оклада – 2953 рублей; 
группа третьего уровня - на четыре квалификационных уровней с 

минимальным  размером  должностного оклада – 3488 рублей; 
Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

приведены в приложении № 1 к настоящему Положению. 
         3.2.Положением об оплате труда работников  предусмотрено установление 
работникам повышающих коэффициентов к окладам:     
             повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за работу на селе; 
         повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за   почетное звание; 
            3.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 
принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.                                           

3.4. Применение   повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работникам осуществляется  путем  
суммирования и (или) умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника. 

3.5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы  специалистам  учреждения,  работающим в рабочем посёлке 
(посёлке городского типа), устанавливается в размере 1,25. 
         3.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может  быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 



важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов.  

Доплата выплачивается по основному месту работы без начисления районного 
коэффициента, проставляется отдельной строкой в штатном расписании. 

3.7. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается руководителем  в отношении конкретного 
работника. 

3.7.1. Размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0. 
3.7.2. Работникам ( за исключением руководителя, заместителя руководителя 

и главного бухгалтера) муниципальных учреждений культуры района, за 
исключением муниципальных образовательных организаций культуры, созданных 
в форме учреждений, начислять повышающий коэффициент К 2 (0,45%). 

3.8. С учетом условий труда группе должностей руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом  5  настоящего Положения. 

3.9. Группе должностей руководителей, специалистов и служащих 
выплачиваются стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в соответствии 
с перечнем  и критериями, предусмотренными разделом  7  настоящего 
Положения.  
 

 
4. Порядок и условия оплаты труда профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих в сфере культуры . 
 4.1. Группы должностей профессий рабочих в сфере культуры и кино 

(приложение № 3) подразделяются: 
группа первого уровня  с минимальным  размером  должностного оклада –  
2 237рублей;  
группа второго уровня –  с минимальным размером должностного оклада –  
2 460 рублей. 
Профессиональные  квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих определяются  на основе отнесения профессий, утвержденным 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16 декабря 
2010г. № 551 и  приложением № 2  настоящего Положения, которые  в свою 
очередь подразделяются на: 

квалификационную группу первого уровня  с минимальным  размером  
должностного оклада – 2 382 рубля;  

квалификационную группу второго уровня с минимальным  размером  
должностного оклада – 2 460 рублей. 

4.2. Размер оклада рабочего определяется путем умножения минимального 
размера оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 
должности соответствующего квалифицированного уровня ПКГ (приложений 3). 
         4.3. Персональный повышающий  коэффициент к окладу может быть 
установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности и 
мастерства, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов. Применение 
персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат. 

       Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных 



рабочих  в каждом конкретном случае решается учреждением культуры строго в 
индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых 
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может 
носить как постоянный, так и временный характер. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и о 
его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Рекомендуемый  размер повышающего коэффициента  - 
до 2,0.      

4.4. С учетом условий оплаты труда рабочим учреждения устанавливается 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
разделами  6-7 настоящего  Положения. 
 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей. 
5.1 Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

дополнительным соглашением к трудовому  договору,  устанавливается 
учредителем в лице начальника управления культуры и кино, зависит от средней 
заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им  учреждения и составляет до 2 размеров указанной средней 
заработной платы. Конкретный размер кратности устанавливает учредитель в лице 
начальника управления культуры и кино. 

 
5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения. 
 Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается  на  

год и определяется соотношением: 
ДО рук. =  ЗП ср. осн. перс. х  n ,  
где: 
ДО рук.  – размер должностного оклада руководителя учреждения; 
ЗП ср.осн. перс. – размер средней заработной платы основного персонала; 
n – количество  кратности. 
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
учреждение. 

Перечни должностей  работников учреждений, которые относятся к 
основному персоналу, устанавливаются согласно приложению № 4 настоящего  
Положения. 

5.2.1. При расчете средней заработной платы работников основного 
персонала учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 
выплаты стимулирующего характера за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителю. При расчете средней 
заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера 
работников основного персонала учреждения.  

5.2.2. Средняя заработная плата работников основного персонала 
учреждения определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), 
ставок  заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 
основного персонала учреждения за отработанное время в предшествующем 
календарном  году на количество среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада руководителя 
учреждения. 



5.2.3. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями. 

5.2.4. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется 
путем суммирования численности работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 
принимается равной численности работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, 
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически 
работающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

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

5.2.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 
продолжительности рабочей недели, например: 

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

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

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

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

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

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



шестидневной рабочей неделе); 
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце. 

5.2.6. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии 
с порядком определения среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.  

5.2.7. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения  
устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя  
учреждения. 

5.3. Руководителям учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера и компенсационные выплаты, предусмотренные разделами 7-8 
настоящего Положения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера и 
компенсационных выплат руководителям учреждений ежегодно устанавливаются 
учредителем и закрепляются в дополнительном соглашении к Трудовому договору 
руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты, 
сложность и напряженность, качество выполняемой работы руководителям 
учреждения устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждения в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности работы 
учреждения. 

Решения о выполнении условий осуществления выплат стимулирующего 
характера за интенсивность и высокие результаты, сложность и напряженность, 
качество выполняемой работы руководителям учреждений  и их назначении 
ежемесячно принимаются создаваемой учредителем комиссией по установлению 
стимулирующих выплат. 

Источниками осуществления выплат стимулирующего характера и 
компенсационных выплат являются средства централизованного фонда 
учреждения и средства от приносящей доход деятельности. 

Централизованный фонд учреждения не может составлять более 3 процентов 
от фонда оплаты труда учреждения. 

Размер централизованного фонда учреждения определяется по формуле: 
 
ФОТ ц = ФОТ у х 3 процента, где: 
ФОТ ц – централизованный фонд учреждения; 
ФОТ у – фонд оплаты труда учреждения; 
3 процента – централизованный фонд учреждения. 
Распределение централизованного фонда осуществляется в соответствии с 

Положением о распределении централизованного фонда муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений культуры, иных учреждений, 
подведомственных управлению культуры и кино. 

Экономия централизованного фонда учреждения остается в распоряжении 
учреждения и используется на выплаты стимулирующего характера работникам 
учреждения. 

5.4. Заместителям руководителя учреждения выплачиваются 
компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера, 



предусмотренные разделами 7 – 8 настоящего положения. 
Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результат, 

сложность  и напряжённость, качество выполняемой работы заместителем 
руководителя учреждения не может превышать одного оклада.  

Помимо стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, 
сложность и напряжённость, качество выполняемой работы заместителем 
руководителя учреждения могут выплачиваться премиальные выплаты по итогам 
работы, премиальные выплаты к знаменательным датам в раз мере не более одного 
оклада каждая.  

  5.5. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя, заместителей и средней заработной платы основного персонала: 

в отношении муниципальных учреждений, кроме муниципальных казённых 
учреждений, созданных путем изменения типа существующих бюджетных и 
автономных муниципальных учреждений с 01 октября 2014 года, в кратности от 1 
до 3.  

6. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера. 

6.1. К  выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 
совмещении профессий  (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных; 

  - выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанные с их исполнением; 

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 
6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных 
размерах в пределах средств фонда оплаты труда.  

6.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
установления определяются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в 
трудовых договорах работников.         

    На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. 

6.5. Районный коэффициент к заработной плате работников применяется в 
размере 30 процентов от заработной платы, подлежащей начислению в 
соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат.     

6.6.  Выплаты за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных,  при 



выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 
совмещении профессий  (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных) производятся:  

- за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания 
работнику в виде доплаты. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон  в трудовом договоре с 
учетом содержания и  (или) объема выполняемой дополнительной работы, 
расширения зоны обслуживания; 

- оплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы в  
полуторном размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, а за 
последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно; 

- оплата  труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится 
работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной 
платы (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за 
работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит; 

 - выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного 
работнику  объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и/или объема 
дополнительной работы; 

 
7. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

   7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, 

сложность и напряженность, качество выполняемой работы; выплаты за 
специальные знания, умения и навыки, применяемые в работе; 

выплаты (надбавки) за выслугу лет; (приложение № 6) 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные поощрительные и разовые выплаты. 
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 



бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, в том числе за 
счёт экономии фонда оплаты труда, а также неиспользованных средств 
централизованного фонда учреждения, а также средств от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 
работников. 

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 
положений о стимулировании и премировании работников учреждения, 
утверждаемых локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа работников, коллективными договорами 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права».  

7.2. Премиальные выплаты работникам учреждения осуществляются на 
основе Положения о материальном  стимулировании, утвержденном  приказом  по 
МБУК  «Верх – Чебулинский КДЦ» .    
         Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения,  а также 
экономия фонда оплаты труда учреждения направляются учреждением   на 
увеличение стимулирующего фонда оплаты труда и распределяются в 
соответствии с положением о распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 
          Выплаты стимулирующего характера  могут  устанавливаться как в 
процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы, так и  в абсолютных размерах. 

          7.3. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, 
сложность и напряженность, качество выполняемой работы устанавливаются 
работникам за выполнение показателей эффективности деятельности, 
установленных локальным нормативным актом учреждения на основании 
примерного перечня показателей эффективности деятельности учреждений, их 
руководителей и основных категорий работников, утвержденного департаментом 
культуры и национальной политики Кемеровской области. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются всем работникам создаваемой в 
учреждении комиссией по установлению стимулирующих выплат. Порядок и 
периодичность установления стимулирующих выплат, порядок создания и 
деятельности комиссии по установлению стимулирующих выплат 
устанавливаются положениями о стимулировании и премировании работников 
учреждения. 
 

7.4. Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет производится 
дифференцированно в зависимости от общего стажа работы в учреждениях 
культуры, образовательных учреждениях культуры, иных муниципальных 
учреждениях, подведомственных управлению культуры и кино, дающего право на 
получение этой надбавки  (перечень должностей в приложении № 6),  в 
следующих размерах: 

Руководителям и специалистам  

При стаже работы  Размер надбавки (в процентах к 
месячному должностному окладу)  

от 1 до 5 лет  10  
от 5 до 10 лет  20 



от 10 до 15 лет  30 
от 15 лет и выше  40 

 
7.4.1. Исчисление    стажа     работы,     дающего    право     на    получение 

ежемесячных надбавок за выслугу лет, включает: 
время работы в учреждениях культуры, искусства, кино, образовательных 

учреждениях культуры, учреждениях, подведомственных управлению культуры и 
кино Администрации Чебулинского муниципального района, в аппаратах органов 
государственной власти и управления; 

время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 
государственной власти; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 
службы они поступили на работу в учреждения культуры; 

время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных 
организаций в учреждениях культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, 
состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями культуры, искусства, кино, 
учебными заведениями культуры. 

7.4.2. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет: 
надбавка за   выслугу  лет  начисляется,  исходя   из оклада (должностного оклада) 
штатного работника, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно  
одновременно с заработной платой; 

при временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на 
должностной оклад  по основной работе; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработка; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом 
выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 
размера этой надбавки; 

если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 
выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 
надбавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности; 

если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 
выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей при 
переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном 
учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других 
аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, 
ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права, и 
производится соответствующий перерасчет среднего заработка; 

назначение надбавки производится на основании приказа руководителя; 
при увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете. 

7.4.3. Порядок    установления     стажа    работы,      дающего    право   на 
получение надбавки за выслугу лет: 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего 



право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая 
книжка и иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 

7.4.4. Порядок контроля  и ответственность  за   соблюдение   
установленного порядка начисления надбавки за выслугу лет: 

ответственность за своевременный пересмотр у работников учреждения,  
размера надбавки за выслугу лет, возлагается на руководителя учреждения; 

индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 
назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этих выплат 
рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

7.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются на основании 
Положения о материальном стимулировании.  

Размер премии по итогам работы может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке и 
максимальным размером не ограничен. 

7.6. В учреждении допускается установление иных  стимулирующих 
единовременных выплат в виде разовых премий к знаменательным датам и 
материальной помощи работникам  учреждения  за счет  неиспользованных 
средств централизованного фонда стимулирования  руководителя  учреждения, а 
также экономии фонда оплаты труда учреждения. 

  Размеры и основания данных выплат работникам учреждений 
разрабатываются и утверждаются учреждением  по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации или иным представительным 
органом учреждения.  

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 
работника учреждения. 

 
 

8. Индивидуальные условия оплаты труда 
 отдельных работников. 

 8.1. Индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 
работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 
административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по 
соответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда 
работников учреждения. 

8.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 
компенсационного и стимулирующего  характера, а также условия их применения) 
определяются по соглашению сторон трудового договора. 

8.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны 
быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности 
(профессии рабочих), предусмотренные настоящим  Положением. 

 
9. Заключительные положения 

9.1.Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения  по согласованию с начальником управления культуры и кино и 
включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих, 
профессии рабочих данного учреждения в пределах выделенных средств на оплату  
труда.  

9.2. 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.  

9.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств, платных 
услуг и иной  приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, 
могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

Средства на оплату труда, поступающие от платных услуг и иной  
приносящей доход деятельности,  могут направляться учреждениями на выплаты 
стимулирующего характера. 

9.4. Заработная плата работника не может быть ниже минимального размера 
оплаты  труда,  установленного в Российской  Федерации.   

9.5.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными и областными законами. 

9.6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить 
выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 
порядке. 

9.7.  Порядок и условия установления окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, в том числе окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, по должностям руководителей, специалистов, служащих  
учреждения, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы 
данного Положения, устанавливаются путем внесения изменений в Положение об 
оплате труда работников  учреждения. 
 9.8. Установить сроки выплаты заработной платы работникам учреждения  - 
за первую половину текущего месяца  30 числа, за вторую половину  до 15 числа 
следующего месяца. 

9.9. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы производится путём издания отдельного нормативного 
правового акта Администрации Чебулинского муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Чебулинского муниципального округа 
от  16.03.2020 г. № 107-п 

 
«Приложение № 1 к Положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений культуры,  
образовательных учреждений культуры, иных  

муниципальных учреждений, подведомственных  
управлению культуры администрации Чебулинского  

муниципального округа Кемеровской области 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих  

в сфере культуры 
 

N 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
профессио

нальной 
квалифика
ционной 
группе, 
рублей 

Повыша
ющий 

коэффи
циент 

Оклад 
(должностн
ой оклад), 

ставка, 
рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня 

2860   

Первый квалификационный уровень    

Второй квалификационный уровень    

1 Аккомпаниатор    

аккомпаниатор II категории среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы; 

 1,542 4410 

аккомпаниатор I категории 
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет 

 1,869 5345 

2 Заведующий костюмерной 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности 
не менее 3 лет или начальное 

 1,869 5345 



1 2 3 4 5 

профессиональное образование и стаж 
работы по профилю деятельности не 
менее 5 лет 

3 Культорганизатор    

культорганизатор II категории 
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет; 

 1,542 4410 

культорганизатор I категории 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности 
не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю деятельности не 
менее 5 лет 

  
1,869 

 
5345 

4 Руководитель кружка    

руководитель кружка - среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы; 

 1,542 4410 

руководитель кружка II категории - 
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и 
организациях не менее 3 лет; 
 
руководитель кружка I категории - 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности 
не менее 3 лет 

 1,696 
 
 
 
 
 
 
 

1,869 

4851 
 
 
 
 
 
 
 

5345 

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня 

2953   

Первый квалификационный уровень    

1 Аккомпаниатор-концертмейстер    

аккомпаниатор-концертмейстер II 
категории высшее профессиональное 

 1,643 4852 



1 2 3 4 5 

образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет; 

аккомпаниатор-концертмейстер I 
категории высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет; 

 2,186 6455 

аккомпаниатор-концертмейстер высшей 
категории 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 10 
лет; 

 2,818 8322 
 
 
 
 
 
 

аккомпаниатор-концертмейстер ведущий 
мастер сцены 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 10 лет 

 3,038 8971 

2 Методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-
методического центра, центра народной 
культуры (культуры и досуга), кино и 
других аналогичных учреждений и 
организаций 

   

методист 
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и 
организациях не менее 3 лет; 

 1,643 4852 
 

методист II категории 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и 
организациях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных 
учреждениях и организациях не менее 5 
лет; 

 1,810 5345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методист I категории  2,186 6455 



1 2 3 4 5 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста II 
категории не менее 3 лет 

Третий квалификационный уровень    

1 Фотограф    

высшее художественное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 5 лет; 

 2,186 6455 

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю деятельности 
не менее 3 лет; 

 2,599 7675 
 

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю деятельности 
не менее 5 лет 

 3,038 8971 

2 Художник, художник-бутафор, 
художник-гример, художник-
декоратор, художник-конструктор, 
художник-скульптор, 
художник по свету, художник-
модельер театрального костюма, 
художник-реставратор, художник-
постановщик, художник-фотограф 

   

высшее художественное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет; 

 1,988 5871 

высшее художественное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет; 

 2,499 7380 
 

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,038 8971 

Четвертый квалификационный уровень    

Ведущий методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра, 
народного творчетсва, дома народного 

  
 

 
 
 



1 2 3 4 5 

творчества, центра народной культуры (культуры 
и досуга) и др. анологичных учреждений и 
организаций 
 
Ведущий методист –  
Высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста 1 категории не менее 
3 лет. 
 
Ведущий методист –  
Высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста 1 категории не менее 
5 лет. 
 

 
 
 

2,399 
 
 
 
 
 

2,818 

 
 
 
 

7084 
 
 
 
 
 

8322 

3 Звукооператор    

в других театрах и художественных 
коллективах; 

 1,643 4852 
 

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного 
зрителя, театрах кукол, филармониях, 
концертных организациях, музыкальных 
и танцевальных коллективах, цирках 

 1,988 5871 

4 Кинооператор  1,988 5871 

5 Светооператор    

в других театрах и художественных 
коллективах; 

 1,643 4852 

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного 
зрителя, театрах кукол, филармониях, 
концертных организациях, музыкальных 
и танцевальных коллективах, цирках 

 1,988 5871 

Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня 

3488   

Первый квалификационный уровень    

1 Заведующий автоклубом  2,383 8312 

2 Режиссер (дирижер, балетмейстер, 
хормейстер, кинорежиссер) 

 1,849 6449 



1 2 3 4 5 

3 Звукорежиссер    

высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет; 

 1,682 5867 
 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,030 7081 

4 Руководитель клубного формирования 
- любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам, управляющий 
творческим коллективом 

 1,607 5605 

5 Руководитель народного коллектива  2,383 8312 

6 Хореограф    

высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет; 

 1,682 5867 
 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет 

 2,030 7081 

7 Художественный руководитель    

в культурно-просветительских 
учреждениях, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей; 
 
в культурно-просветительских 
учреждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей, в остальных 
центрах; 

 2,030 
 
 
 

2,199 

7081 
 
 
 

7670 
 

в культурно-просветительских 
учреждениях, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей; 

 2,383 8312 
 

в культурно-просветительных 
учреждениях (центрах), отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей 

 2,57 8964 
 

    



1 2 3 4 5 

    

    

Второй квалификационный уровень    

1 Балетмейстер-постановщик    

стаж творческой работы по профилю не 
менее 1 года; 

 2,383 8007 

стаж творческой работы по профилю не 
менее 3 лет 

 2,57 8635 

2 Заведующий отделом (сектором) Дома 
(Дворца) культуры, научно-
методического центра, центра 
народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций 

   

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей; 

 1,849 6449 
 

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей; 

 2,030 7081 
 

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей; 

 2,030 7081 
 

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей 

 2,114 7374 
 

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей; 

 2,199 7670 
 

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей 

 2,292 7994 
 

    

    

    



1 2 3 4 5 

    

3 Режиссер-постановщик, режиссер 
массовых представлений 

 2,199 7670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных учреждений культуры,  

образовательных учреждений культуры, иных  
муниципальных учреждений, подведомственных  

управлению культуры администрации Чебулинского  
муниципального округа Кемеровской области 

 
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
 
 

N 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
профессио

нальной 
квалифика
ционной 
группе, 
рублей 

Повыша
ющий 

коэффи
циент 

Оклад 
(должностн
ой оклад), 

ставка, 
рублей 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня 

2860   

Первый квалификационный уровень    

1 Делопроизводитель    

начальное профессиональное 
образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка 
по установленной программе без 
предъявления требований к стажу 
работы 

 1,200 3432 

2 Кассир    

при выполнении должностных 
обязанностей кассира 

 1,200 3432 

3 Секретарь, секретарь-машинистка    

начальное профессиональное 
образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка 
по установленной программе без 

 1,200 3306 



1 2 3 4 5 

предъявления требований к стажу 
работы 

Второй квалификационный уровень    

 Кассир    

при выполнении должностных 
обязанностей старшего кассира 

 1,255 3589 

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

2953   

Первый квалификационный уровень    

1 Художник    

высшее профессиональное 
образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
(художественное) образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет 

 1,493 4409 

Второй квалификационный уровень    

1 Заведующий хозяйством    

среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию 
организации или ее подразделений не 
менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному 
обслуживанию организации или ее 
подразделений не менее 3 лет 

 1,215 3588 

2 Художник    

художник II категории 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности художника не менее 3 лет 

 1,810 5345 

Третий квалификационный уровень    

1 Художник    

художник I категории 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 

 1,988 5871 



1 2 3 4 5 

должности художника II категории не 
менее 3 лет 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Художник    

ведущий художник 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности художника I категории не 
менее 3 лет 

 2,399 7084 

Пятый квалификационный уровень    

1 Начальник (заведующий) гаража, 
начальник (заведующий) 
мастерской, начальник цеха (участка) 
при выполнении должностных 
обязанностей начальника 
(заведующего) гаража, начальника 
(заведующего) мастерской, начальника 
цеха (участка) организации, 
отнесенной к IV группе по оплате 
труда руководителей; 

 2,399 7084 
 

при выполнении должностных 
обязанностей начальника 
(заведующего) гаража, начальника 
(заведующего) мастерской, начальника 
цеха (участка) организации, 
отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей; 

 2,599 7675 
 

при выполнении должностных 
обязанностей начальника 
(заведующего) гаража, начальника 
(заведующего) мастерской, начальника 
цеха (участка) организации, 
отнесенной ко II группе по оплате 
труда руководителей; 

 2,818 8322 

    

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня 

3360   

Первый квалификационный уровень    

1 Документовед  1,263 4405 



1 2 3 4 5 

высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 

2 Специалист по охране труда 
высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 

 1,263 4405 

3 Специалист 
среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы; 
 
высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста не менее 3 лет; 

  
1,263 

 
 
 

1,390 

 
4405 

 
 
 

4848 

высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста не менее 5 лет 

 1,531 5340 

4 Юрисконсульт 
высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 

 1,263 4405 
 

Второй квалификационный уровень    

1 Документовед    

документовед II категории 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности документоведа не менее 3 
лет 

 1,531 5340 

2 Специалист по охране труда    

специалист по охране труда II 
категории высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по охране 
труда не менее 3 лет 

 1,531 5340 

3 Юрисконсульт    



1 2 3 4 5 

юрисконсульт II категории 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта не менее 3 
лет 

 1,531 5340 

Третий квалификационный уровень    

1 Документовед    

документовед I категории 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности документоведа II категории 
не менее 3 лет 

 1,682 5867 

2 Специалист по охране труда    

специалист по охране труда I 
категории высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по охране 
труда II категории не менее 3 лет 

 1,682 5867 

3 Юрисконсульт    

юрисконсульт I категории 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта II 
категории не менее 3 лет 

 1,682 5867 

Четвертый квалификационный уровень    

1 Документовед    

ведущий документовед 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности документоведа I категории 
не менее 3 лет 

 2,030 7081 

2 Специалист по охране труда    

ведущий специалист по охране труда 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по охране 
труда I категории не менее 3 лет 

 2,030 7081 

3 Юрисконсульт    



1 2 3 4 5 

ведущий юрисконсульт 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта I категории 
не менее 3 лет 

 2,030 7081 

Пятый квалификационный уровень    

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня 

4022   

Первый квалификационный уровень    

Второй квалификационный уровень    

1 Главный (технолог, энергетик, 
инженер) 

   

при выполнении должностных 
обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной к IV группе 
по оплате труда руководителей; 

 2,066 8310 
 

при выполнении должностных 
обязанностей главного специалиста 
организации, отнесенной к III группе 
по оплате труда руководителей; 

 2,227 8957 

    

    

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием 
"главный" является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных учреждений культуры,  

образовательных учреждений культуры, иных  
муниципальных учреждений, подведомственных  

управлению культуры администрации Чебулинского  
муниципального округа Кемеровской области 

 
Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере культуры  
 

Наименование должностей 

Оклад по 
профессио

нальной 
квалифика
ционной 
группе, 
рублей 

Повыша
ющий 

коэффи
циент 

Оклад 
(должностн
ой оклад), 

ставка, 
рублей 

 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня 

2683   

Наименование должностей рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,200 3220 

Наименование должностей рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 2 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,210 3246 

Наименование должностей рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 3 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,274 3418 

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

2953   

Наименование должностей рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,215 3588 

Наименование должностей рабочих, по  1,346 3975 
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1 2 3 4 

которым предусмотрено присвоение 5 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

Наименование должностей рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,493 4409 

Наименование должностей рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 7 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,643 4852 

Наименование должностей рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,810 5345 
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                               Приложение № 4  к положению об оплате труда  

         работников муниципального бюджетного учреждения                               
культуры «Верх - Чебулинский культурно – досуговый центр  

                                                        Чебулинского муниципального округа» 
 

 
Показатели и порядок  

отнесения муниципального бюджетного  учреждения культуры «Верх - 
Чебулинский культурно – досуговый центр Чебулинского муниципального 

округа к группам по оплате труда руководителей 
 

I. Показатели и порядок отнесения учреждений культуры  
клубного типа (культурно-досуговых центров) и других  

действующих и вновь создаваемых учреждений культуры  
клубного типа к группам по оплате труда руководителей. 

1. К основным показателям относятся количество постоянно действующих в 
течение года  клубных формирований и количество культурно-массовых 
мероприятий. 

1.1. Показатели для МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ».  
Показатели Группа по оплате труда 

 I II III IV 
Количество постоянно 
действующих в течение 
года клубных 
формирований 

35 30 25 18 

Число культурно - 
досуговых мероприятий 300 250 200 150 

 
1.2. Показатели для культурно-досуговых центров, 

сельских домов культуры – филиалов МБУК. 
Показатели Группа по оплате труда 

 I II III IV 
Количество постоянно 
действующих в течение 
года клубных 
формирований 

30 20 18 15 

Число культурно - 
досуговых мероприятий 200 150 120 80 

 
1.3. Показатели для сельских клубов – филиалов МБУК. 

Показатели Группа по оплате труда 
 I II III IV 

Количество постоянно 
действующих в течение 
года клубных 
формирований 

22 14 10 4 

Число культурно - 
досуговых мероприятий 100 70 50 30 



   Примечания: 
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы 

по интересам,    кружки,    коллективы    народного,    технического, 
самодеятельного художественного творчества, курсы, школы, студии, 
лаборатории и т.п.; спортивные секции, школы, оздоровительные группы. 

2. К культурно-досуговым  мероприятиям   относятся  театрализованные 
праздники и представления, концерты, спектакли, карнавалы, праздники города 
(района),  гражданские семейные обряды и ритуалы, спортивные соревнования, 
игры, показательные выступления, танцы, воскресные дискотеки, игротеки. 

3. Группа по оплате труда руководителей учреждений культуры клубного 
типа устанавливается ежегодно, исходя  из  среднегодовых  статистических 
показателей их работы за последние 3 года. 

4. Вновь вводимые учреждения клубного типа, учреждения, находящиеся на 
капитальном ремонте, относятся к группам по оплате труда    в зависимости от 
объема работы, определенного по плановым показателям в  расчете на 3 года. 

5. За руководителями учреждений культуры клубного типа, находящихся  на  
капитальном ремонте или устраняющих последствия аварии, сохраняется группа 
по оплате труда руководителей, определенная до начала этих работ, но не более 
чем на один год. 

6. Должностные оклады руководителей учреждений с объемом работы  ниже 
показателей   IV   группы   устанавливаются   на   уровне   окладов   
соответствующих категорий работников учреждений, отнесенных к IV группе по 
оплате труда. 

7. В случае, когда один из показателей  ниже на 20 процентов 
установленного уровня, соответствующая группа по оплате труда руководителей 
может устанавливаться управлением культуры и кино с учетом следующих 
дополнительных условий:  

количество участников в действующих формированиях с учетом проводимой 
работы с детьми; 

оценка использования материально-технической базы; 
работа, связанная с сохранением и возрождением традиционной народной 

культуры в районе (городе). 
 
 
 

Директор МБУК «Верх – Чебулинский КДЦ»                                   И.А. Одаренко 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «Приложение № 5 к Положению об оплате труда  
работников муниципальных учреждений культуры,  

образовательных учреждений культуры, иных  
муниципальных учреждений, подведомственных  

управлению культуры администрации Чебулинского  
муниципального округа Кемеровской области 

 
Перечень должностей работников, относимых  

к основному персоналу 
 

Деятельность в области культуры и искусства 
 

Администратор 
Аккомпаниатор 
Аккомпаниатор-концертмейстер 
Балетмейстер 
Балетмейстер-постановщик 
Заведующий (начальник) филиала, отдела, сектора, мастерской, частью) 
Звукооператор 
Кинооператор 
Культорганизатор 
Методист всех видов деятельности, а также централизованной библиотечной 

системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций 

Режиссер 
Режиссер-постановщик 
Руководитель формирования, объединения, студии, коллектива, народного 

коллектива, клуба) 
Руководитель творческих проектов 
Светооператор 
Специалист (всех видов и направлений), непосредственно обеспечивающий 

выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение 
Хореограф 
Хормейстер 
Художественный руководитель 
Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа 

(централизованной межпоселенческой) клубной системы) 
Художники всех специальностей 
Художник-постановщик 

Деятельность в области кино 
        Методист 

Специалист 
Хранитель фильмофонда 

 
Помимо должностей, указанных в настоящем перечне, к основному персоналу 

также относятся должности, образованные путем добавления слов "старший", 
"младший", "главный", "ведущий" (в соответствующем падеже) к 
вышеперечисленным должностям.          



 
                                Приложение № 6  к положению об оплате труда  

                                                              работников муниципального бюджетного учреждения культуры  
                                    «Верх - Чебулинский культурно – досуговый центр  

                  Чебулинского муниципального округа » 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
должностей работников, имеющих право 

на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет 
 
 
К категории руководителей и специалистов относятся: 

 
Директор (КДЦ) 
Заместитель директора 
Заведующий филиалом (СДК, СК, ЦНР) 
Художественный руководитель 
Культорганизатор 
Руководитель народного коллектива 
Руководитель коллектива самодеятельного искусства 
Хормейстер 
Хореограф 
Режиссер 
Аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер) 
Заведующий костюмерной 
Художник (художник-модельер, художник-фотограф, художник-оформитель) 
Видеоинженер (техник-видеооператор) 
Инженер по свету (техник по свету) 
Методист (ведущий методист) 
Звукорежиссёр (звукооператор) 
Руководитель кружка 
Юрисконсульт 
Инженер по охране труда 
Специалист по кадрам 
Энергетик 
Механик гаража 

 
 
Директор МБУК «Верх – Чебулинский КДЦ»                                      И.А. Одаренко 
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