
ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 4q. 06 . ю Xg бll
г. Приморско-Ахтарск

Об утверrцденпи отраслевой gцс19_мы оплаты труда работников
муниципальных уч реждений культуры, искусства и кинематографии

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

в соответствии кодексом Росiийской Федершдии,
нОрмаТиВцq-правовъJми ,€жтоми: Р9с9иЙ9к9Й" Редерацииr,посfрIIовлением главы
м)rниципЕшьного образqванlд,Щрим_g склЙ раЙ9н от 30 сентября 2008
гоДа ЛЬ 17б5 <<О введении новых отраслевых систем оплаты труда работников
муflцципалрных учр9тдений муниципЕlльного образования Прцморско-
Ахтарский район>> и в целях; ;УýТаЦДРд,9дия, особенностей оплаты ТрУда
работrrиков Iчtуниципальных у"Ё.iдЫиЙ кулътуры, искусства и
КИНеМаТОГРафии Ivtуниципального образования Приморско-Ахтарский район
админйсграIIи4 : муниципflдьItого, образовшrия,:: ,Приморско.Дхтарский район
пoc.TaнoBляeт:!:1''.'.-:.:.,.:.,''.:-].,j.l.,

1 . Утверлить. Пололсениg об, отраслевой, системе опла,ты фуда. работников
муниципапьных 1"rреждений культуры, искусства и кинематографии
мУниципапьного образоваlrия Приморско-Ах-тарский район (приложение Jr(b 1).

2.,Утвердить,;Перечёць,, должностей;l работникоti муниципaльных
УЧРеЖДеНИЙ-,,. кУльтурь],,, ,,исщffёотва 'i ,,и11.,,,фнематографии,,: м.униципального
образования , ,.i,, Пtriиморско-Ахцарgрцfi;,,l,-:\р.ойрн 1 ..' по]: :l ,прЬфессион€1пьным
ква.пификЩионным.группам.(приложение,Nа,2).],,,,. ]] |,, : : ., .:,

,. ' , 3.,УтверДитъ; перёченБ , проф9ссий lрабочих должностей ' муниципaльных
УЧРеЖДенiiй',, кУпьryрьт; ;йск.yоg"гпд -" и,",.,]кЕiнематографии, ,",iмултициЕчtльного

образования ПрицФрско,Ахтарский.р4йuн(п,ршаложецие IФ,3). ; ,.,,, , . .

4.; , ;}лЁердитD ПоряД,ок,.i jустфовлвния;.i кр'атностиi. ,,:дВц .определении
ДолжносТнЫх;;,окд4д.ов l:,r ФукоtsодатецеЙiiмунищипапъныц,,.учржлециЙ,:отрасли
кКультрlраь искусство и кинематографип,,подведомственных Отделу культуры
администр€шIии, мунйципеIБного. образованйя,Приморско-Ахтарский рйон, к
оредпейзаработно_й,плате"работников,1ryдрея<дений (приложение.Jr|!l{.).. , ,. ' , ,

.''.':l''5;ПpизнaтЬ')цpaтивlпий"силy;]..'.;-"..]'..''i..i.'.''.'.;.''-,''....''
. , l ) -пост€щовленйе,,. , главы муницип,шrъного, образов анип Приморско-

Ахтарскиft,район.от,28.цоября20.08,года }ф,2055 коб оплате труда работников
муниципатrьных бr,оджерных..учреждqниЙ кульtlrры, иокусства, кинематографии
и, lобразовательньгr( ,.,,учрещд9II}.1Й;;i,:,:пýщвёДошrственных ; отдеJry культуры
администрации, tvlу"ницц-п{lJlъноцо обр,азованйя Приморско-Ахтарс,кий район>;

i
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2)постшrовление адI\линистрЕшIии. муниципального
образования Приморско:Ахтарский parloH oT,,tr9 сентября 20t3 года ЛЬ 1915 кО
внесении изменений в постановление глЕшы муниципЕlльного образовалlия
Птиморско-Ахтарский район от 28 ноябряl2008 года Ns 2055 <Об оплате труда

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства,
кинематографии и образоватеJIьных уrреждений, подведомственных отдеJry
культуры администрации муниципЕlльного ,образования Приморско-Ахтарский
район>; ,

3) постановление администрации муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район от 31 октября '201-3 годЬ Ng 2156 <<О внесении
изменений в постановление главы муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон от 28 ноября 2008 года Ns 2055 кОб оплате труда работников
муниципЕtпьных бюджетных }4Iреждений культуры, искусства, кинематографии
и образовательных ,, :fIреж.щений, подведоil{ственных отделу культуры
администрации,п4униципального образоваrrия,ПРиморско:-Ахтарский Район>; ,

4) постаЕовление,администрацииi.i муницип€tпъЕого образования
Приморско-Ахтарский рйон,,от. :10. аrlреля '201-4 ,года N9 ,561 кО внесении
изменений в постановление: главы муниципЕшьного образования Приморско-
Ахтарский рай,он от 28 ноября 2008 года NЬ,2055 <Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, культуры, искусства, кинематографии
и образовательных у"rреждений, подведомственных отделу культуры
администрации мулиципшIьного образования Приморско_Ахтарский район> ;

5) пост€tновление :администрации ,муницип€tльного обрщовшlия
Приморско-Ахтарсццfi: район: от 2. декабря ,, 2014 года }(b L797 <<О внесении
изменениЙ в постЕlновление главы мyницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский рйон от 28 ноябр"я 2008 года Ng 2055 <Об оплате труда работников
мУниципальных бюджетrrых учреждений ку, льтуры, искусства, кинематографии
и образовательных , учреждений, . подведЬмственных отдеJrу культуры
администрации муяиципчlпьного образования: Приморско-Ахтарский район>;

6,) постановление . админисфшшаи,,',Муницlлпа:Бного образовЕlния
Приморско-,dхтарский район: .от 28 апре.Jшll2015 года }lb 506 ко внесении
изменений в постановление главы муIIиципаJIъного образоваlrия Приморско_
Ахтарский рйон от 28 ноября 2008 года Nч,2055 <Об оплате труда рчбоr""*о"
муниципальных бюджетных уIреждений культуры, искусств а, кинематографии
и образователъных . ,учреждений, псдведомственных отдеJry культуры
админи страции муницип,.апьн ого о бр азования Примор ско-Ахтар ский рай он > ;

7) постановление, ,адми.нистрации ,муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район от 19 декабря,2017 года Ns 2164 кО внесении
изменений в постановление. главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 28 ноября 2008 года NЬ 2055 <Об оплате труда работников
муниципЕlJIьных бrоджетных учреждений кулБтуры, искусства, кинематографии
и образовательных учреждениtrl, подведомственных отделу культуры
администрации мулицип апьного обр азования Примор ско-Ахтарский район>>.' 6: Рекомендовать гJIавам городского и сельских поселений
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
настоящим постановлением р.азработать и принять нормативные правовые акты

, .', ,:
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об условиях оплаты труда работников подведомственных муниципальных
учреждений отрасли кКульцaрq искусство и кинематография>.

7. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
(опубликование) настоящего постановления на официагlьном сайте
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>(httр://рrаhtаrsk.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н.Проскуру.

9. Постановление вступает в силу после его официшlьного
опубликования.

.Бондаренко



IриложЕниЕ Nb 1

УТВЕРЖlВНО:
постановлением главы
муницип€lльного
образования Приморско-
Ахтарский район
от 10.06. ИlоNglУf

поло}I(EниЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных

rIреждений кульryры, искусства и кинематографии муницип€lпьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский район

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципztльных
УtРеЖДениЙ культуры, искусства и кинематографии муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский район (да.гlее - Положение) разработано с
УIIеТОМ ОбЩего и особенного содержанияихтрудq в целях дифференцирования
оплаты труда в зависимости от сложности, качества и результативности
выполняемых работ, уровня образовшrия и ста)ка работы по профессии.

1.2. Положение вкJIючает: ' , ,

базовые окJIады (базовые доJDкностные окл4ды) по профессион€tпьным
квшlификаIIионным группам (да.гlее - КГ);

ра:}меры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
сТимулирующего характера за счет всех источников финансиров€лния;

наименование, условия ос)лцествления и ршмеры выплат

условия оплаты труда руководитеJUI муниципального учреждения
кУльтуры, иск)iсства.,,"и,кинематографии, м)rниципального образования
Приморско-Ахтарский район (далее - уqр9ждение), его заместителей и
главного бухгалтера.

,1.3. Условия оIIлаты труда, вкJIючЕlя базовьй оIшад (базовьй до;пrсrостной
ошrад) рабошиrса учрех(дения (лаrrgе - рабопrика), вьгrлаты компенсilIионного
xapaкrepa, повышаюuце коэффиlшеЕты . к окпадап4 и иные выплаты
стимулирующего характера, условия предоставления выплат, показатели и
критерии оценки эффективности деятеJIъности работника дIя н&}начениrt
йиN,IуJп,IруIоццш выппат в зависимости 0т резуJьтатов труда и качества оказываемьD(
IчгуIIиIц{паJБньD( усJIуг, а тшоке меры соIцаа.гьной поддержки явJuIются
обязатеrьными дtя вкJIюченияI в трудовой договор

|.4. Оплата труда,работников, занятых по совместительству, а также
на условил( непоJIного: рабочего времени, или неполной рабочей недели,
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ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОПОРЦИОнzШЪНО отработанному времени, в зЕлвисимости
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
определение рi}змеров заработной платы по основной должности, а также
ПО ДОЛЖности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по кalкдой из должностей.

II. Порядок и условия оплаты труда работников,
зulнимЕtющих должности сл)Dкатт(их

2.1. Базовые окJIады работтIиков уст€шIавлив€}ются на основе отнесения
занимаемых ими к ПКГ:

Базовые окJIады з€tместителей руковадцтелей структурных подразделений
1"rреждений устанавлив€lются на 5 - 10,троцентов ниже базовьгх окJIадов

руководителей соответствующих подразделений.
:

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников _ ,

учреждения может быть предусмотрено уст€lновление к окJIадаNI работников
повыш€IюIIпD( коэффиIцаентов слещ/юIIпD( в_lIдов:

персон€lJБньй повьпrrатоший коэффшщент к окJIаry;
повышаюIций коэффициент к окJIаry за профессион€lпьное мастерство;
повыш€люшцлй коэффшцаент к окпаry по з€лнимаемой доJDкIIости.
Решение о введении соответствующцх норм принимается учреждением

с yIeToM обесцечения укчlзанных ,выплат финансовыми средствами.
Размер, выплат по повьfIтIацощему коэффи_ци9нту к окладу определяется путем

уI[ножения размера окJIада работrrика на повыш€lющий коэффициент.
Выплаты по повышающему, коэффициенry: к окJIаду .носят стимулирующий

Повышающие коэффициенты к .окладам устанавлив€Iются на :

определенный период вреI\dени в течение соотвQтствующего кЕrпендарного года.
Размеры. и условия применения повыш€lющих коэффициентов

к окJIадам работников учреждений приведецы в п)rнктах 2.З - 2.5 настоящего

р€вдела Положения.
2.3. Персональный повышающий коэффициент к окл4ду может быть

установлен работнику с yIeToM уровня его профессиональной подготовки,

Ns
п/п

Наименование должности Базовый
окл4д, руб.

1

6456
2

8778
з ,Щолжности,работников культуры, искусства

и кинематоюафии ведуIцего звена 10087
4

49711
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СлоЖности, в€Dкности выполняемой работы, степени с€lмостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персончшьного повышающего коэффициента
к окJIаду и его рiil}мер€l)( принимается руководителем учреждения персонапъно
в отношении конкретного работника.

Размер повышЕlющего коэффициента - в пределшr 3,0.
Припленеlпле персонЕlJьною повьппt|t9щg1,9 коэффшц,lеrrга к окJIаry

не образует новьЙ окIIад. Выплаты компенсационного и стимулирующего
характера устанавлив€lются в процентном отношении к окладу без }чета
данного повышающего коэффициента к окJI4ду.

2.4. Повышшощий коэффициент к окпаду за профессионЕlJIьное мастерство
устаIIавJIивается с цеJью стимулиров€lния работников учрех{дений, в том числе
артистического персонала, к раскрытию их творческого потенциала,
гlро ф ессион€tJIьнопdу росту.

Размеры повыш€lющего коэффициента в з€lвисимости от lвшификащонной
за

Применение повыш€лющего коэффициента за профессион€tпьное
мастерство не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемьгх в процентном
отношении к окладу.

2.5. Повышаlоццпi коэффшцент к окJIаду по заrтимаемой доJDкности

устЕлнавJIивается всем работникаrrл, занимающим должности сл)DкаIцих,

доJDкносшое в

Ns
п/п Виды кватификаlдионной категории

Размер
повышающего
коэффициента

1 Ведушцай 0,20

2. Высшая категориrI 0,15

з Первая категория 0,10

0,054. Вторая категория

rр9л

}ф
г/п .Щолжностные категории

Размер
повышающего
коэффициента

1 Главньй 0,25

2 Ведупцай (старцшй) 0,20
з Высшая категория 0,15

4. Первая категория 0,10

5 Вторая категориrI 0,05

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

2.6. Положением об оплате и стимулировании труда работников
rIРеЖДеНия Может быть предусмотрено установление работникам
ст}II\{уJtrIруюпцrх надбавок к окJIаду:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за высJrугу лет;
за качество выполняемых работ.
Установление стимулирующей надбавки осуществJIяется по решению

руководителя уIреждения в предел€ж бюджетных ассигнов аний на оплату
ТРУДа РабОтников )пIреждения, а также средств от предпринимательской и иной
приносящеЙ доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда
работников:

к окJIадам руководителей структурных подразделений )чреждения,
главных специ€lлистов и иных работников, подчиненных заместителям
руководителя rIреждения по представлению заместителей руководитеJIя
rIреждения;

к окJIадам остапьньIх работников, занятых в структурных подразделениях

rIреждения - на основании представления руководителей соответствующих
структурных подрщделений учреждения.

Размеры и условия установления стимулирующих н4дбавок к окладам
приведены в п)rнктах2.7 -2.9 настоящего р€вдела.

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

установленные администршIией муниципального образования Приморско-
л9Ахтарскии раион.

2.7. Стлтплуlплруlощая надбавка за интенсивность и высокие резуJътаты работы
устанавливается работникам из числа художественного, артистического
персонала 1чреждений исполнительского искусства в зzlвисимости от их
фактической загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой программы
(выпуске нового спектакJIя) 

",.п.; 
иным служаrцим из числа персон€rпа музеев

и библиотек за организацию и проведение выставок (экспозиций),
тематических лекций и других мероприжпil.

Надбавка может устанавливаться как в абсопютном значении, так и в
процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на срок
не более 1 года, по истечении которого может быть сохраненаили отменена.

Размер надбавки - в предела< 500 процентов оклада.
2.8. Стимулирующм надбавка за выслугу лет устанавливается

работникам из числа служащих в зависимости от общего количества лет,
проработанных в rIреждениях культуры, искусства и кинематографии
(госуларственных или (и) муниципальных) по профилю деятельности, в

J,,lb Размер надбавки
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л/п Количество проработанных лет в процент€lх
от оклада

1 От 1 года до 3 лет 5

2 от3до5лет 10

з Свыше 5 лет 15

2.9. Сп,lмуlируrощая надбавка за качество выполняемых работ
устанавливается работникам, которым присвоена rIеная степень, почетное
звание по основному профилю профессиона.тlьной деятельности, а также
за знание и использование в работе одного и более иностр€лнных языков,
в следующих pаjlмepax:

10 процентов от оклада - за rIеную степень кандидата наук (со дня
принятия решения Высшей аттестационной комиссией Российской ФедераIдии
(далее - ВАК России) о выдаче диплома) или за почетное звание
<<Заслуженный>;

15 процентов от окJIада - за знание и использование в работе одного
и более иностранных языков;

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

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

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

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

2.|0. С учетом условий труда работrrикам, заним€lющим должности
служащих, устанавлив€лются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом VII настоящего Положения.

z.It. Работникам, занимающим должности слу)каIr\их, выплачиваются
премии, предусмоц)енные разделом VIII настоящего Положения.

III. Порялок и условия оплаты труда работников сферы наrIных
исследований и разработок

3.1. Базовые оклады работников сферы наrшых исследованиil И

разработок устанавливаются на основе отнесения з€lнимаемых ими должностеЙ
к ПКГ:
Ns
пlп На"рrменование допжности

Базовый
оклад, руб.
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1 .Щолжности на)лно-технических работников второго
уровня 8778

2 ,Щолжности н а)чно-технических работников тр етьего
уровня 10087

з .Щолжности научных работников и руководителей
9щуктурных подразделений 10 666

Базовые окJIады заместителей руководителей структурных подразделений
rIреждения устанавливЕlются на 5 10 процентов ниже базовых окладов
руководителей соответствующих подразделений.

3.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников
УIреждения может быть предусмотрено установление к окпадап{ работников
сферы научных исследований и разработок повыш€люшц[х коэффициенюв
к окJIаry следуюпцж вItдов:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персона.гьньй повыш€lюццй коэффициент к окJIаry.
Решение о введении соответствующих норм принимается }чреждением

С )пIеТом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окJIаду опредеJIяется п)дем
умножения ра:}мера окJIада работника на повышшощий коэффициент.

Повышшощие коэффициенты к окладам устанавливаются на
ОПРеделенныЙ период времени в течение соответствующего календарного года.

Размеры и условия применения повышЕlющих коэффициентов
к окJIадам работников )пIреждений приведены в пунктах 3.3 _ 3.4 настоящего
раздела Положения.

3.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
Устанавливается всем работникам сферы на)лных исследований и разработок

в/ч[
Ns
п/п Виды ква.тпrфикаrдионной категории

Размер
повышающего
коэффициента

1 . По доJDкIIостям, предусматриваюпшм категорирование
(юоме на)"пlьгх сотрудников)

1.1 Первая 0,05
|.2. Вторая категориrI 0,10

2. По д9{псностям HayIHbD( работlrиков
2.I Наl"цr"6 сотрудIик 0,05
2.2 Старший наушьй сотрудник 0,15
2.з Ведущий наупrьй сотрудник 0,20
2.4 Главный науrrrьй сотрудник 0,35

3. По доJDкностям руковод,Iтелей струлстурньD( подразделений
3.1 Начаьник (ржоводитель) бригады (группы) 0,22
3.2. Заведующий (начапьник) отделом (сектором, лабораторией),

входяпIим в стржтурное подр€lзделение 0,25
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3.3. Заведующий (начальник) структурным подрЕвделением,

1пrеньй секретарь 0,35

Применение повыш€tющего коэффициента к окладу по зшrимаемой
должности не образует новый оклад и не )литывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

З.4. Персона.гlьный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен работнику сферы на)лных исследов аний и разработок с )летом
уровня его профессионЕlльной подготовки, сложности, в€Dкности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении
персон€rльного повышzlющего коэффициента к окл4ду и его рil}мерЕж
ПРиниМается руководителем у{реждения персонЕшьно в отношении
конкретного работника.

Размер повышaющего коэффициента - в пределах 3,0.
ПРИменение персонапьного коэффициента к окJIаду не образует новый

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих
и компенс€lIIионных выплат, устанавливаемых в процентном отношении
к окJIаду.

3.5. Положением об оплате и стимулировании Труда работников
rIреждения может быть предусмотрено установление работникам
СТИМУЛИРУЮЩеЙ наДбавки к ок.lIаду за высJryгу лет в зависимости от общего
количества лет, проработанных по аналогичным должностям, специЕlпьностям,
в

3.6. В целях стимулирования к качественному результату труда могут
устанавливаться Другие виды выплат стимулирующего характера,
установленные администрацией муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район.

3.7. С rIетом условий труда работникам сферы науIных исследований
И РаЗРаботок устанавлив€лются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные рЕвделом VII настоящего Положения.

3.8. Работникаrrл сферы наrшых исследов аний и разработок
ВЫПлаЧиваются премии, предусмотренные разделом VIII настоящего
Положения.

IV. Порядок и условия оплаты труда работников,
оq.цIествJuIюшцо< гlрофессионаJБную деятеJьность по гlрофессишл рабо.пгх

J\b п/п
Количество проработанных лет

Размер надбавки
в процентil(

от окJIада
1 от1 до 3 лет 5
2 От3до5лет 10
3 Свыше 5 лет 15
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4.1. Базовые oKJIaщI рабо.штх, зЕtним€lюцЕIх доJDкности по профессияrл,
перечисленным в цриложении ЛЬ 3 к нЕютояIцепdу постановлению, устаIIЕIвJIиваются
в зависимости от выпоJIIIяемьD(

4.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников
)цреждения может бытъ предусмотрено установление к окJIадаNI рабочих
повьпттшоццDк коэффициентов след/юццrх вI,Iдов:

персонЕlльного повышЕlющего коэффициента к окладу;
ПОВЫШ€tЮЩего коэффициента к окладу за выполнение в€Dкных (особо

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

rIРеЖДеНИЯ С )леТом обеспечения укЕванных выплат финшrсовыми средствами.
РаЗМеР Выплат по повышающему коэффициенту к окJIаду опредеJIяется путем
р[ножения ра}мера окJIада работника на повышающий коэффициент.

ПОвышающие коэффициенты к окладам рабочих устанавлив€tются
На ОПРеДеленныЙ период времени в течение соответствующего капендарного
года.

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов
К ОклаДаМ рабочих приведены в пунктах 4.3 4.4 настоящего рч}здела
Положения.

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

Решение об установлении персонального повышаIощего коэффициента к
окладу и его ршмерil( принимается руководителем учреждения персон€tлъно в
отношении конкретного работника.

Размер повьпIтаIощего коэффициента * в пределаr 3,0.
Применение персонапьного повышающего коэффициента к окладу

не образует новый окл4д и не )литывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.

4.4. Повышшощий коэффициент к окJIаду за выполнение в€Dкных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается
по решению руководитеJIя }чреждения рабочим, тарифицированным не ниже
6 разряда, предусмотренного Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, привлекаемым дJuI выполнения
в€Dкных (особо вахсных) и ответственных (особо ответственных) работ.

Размер повыш€lющего коэффициента - в предела>r 0,3.

РазрдрI работ в соответствии

1 2 з 4 5 6 7 8
Базовый

5852 6659 7566 8778 9481 10087 10389 |0692

с Едlньчи тарифно-ква-lплфикационньшrл спрzlвоIIником работ и профессий рабоwrх

руб.



9

При введении с 1 декабря 2008 года нового положения об оплате
и стимулировании труда работников rIреждений повышaющий коэффициент
к окл4ду за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ устанавливается всем рабочим )цреждения,
тарифицированным по 9 разряду и выше тарифной сетки по оплате
труда работников муниципaльных учреждений муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район без ограничения срока действия.

Применение данного повышаIощего коэффициента к окладу
не образует новый оклад и не )литывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окJIаду.

4.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников
)чреждения может быть предусмотрено установление работникам рабочих
профессий сгиплуlплрующюс надбавок к окJIаду:

за профессионапьное мастерство;
за выслугу лет.
Установление стимулирующей надбавки осуществJIяется по решениЮ

руководитеrrя учреждения в предел€ж бюджетных ассигнований на оплаТУ
труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направленных уIреждением на оплатУ ТрУДа

работников.
Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окJIадаМ

работников рабочих профессий приведены в пункт€tх 4.6 - 4.7 настоящего

р€х}дела Положения.
В целях стимулирования к качественному результату труда моryт

устанавливаться другие виды выплат стимулирующего характера,

установленные администрацией муниципапьного образования ПриморскО-
Ахтарский район.

4.б. Надбавка за профессионЕшьное мастерство может устанавливатЬся
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к ОКЛаДУ.

Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении КоторОГО

может быть сохраненаили отменена. Максим€lльным р:вмером даннuUI надбавка
не ограничена.

4.7. НаДбавка за выслУry леТ устанавливается в процентах от окJIада

в зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии,

в

Ng
п/п Количество проработанных лет

Размер надбавки
в процент€лх

от окJIада

1 от 1 года до 3 лет 5

2. От3до5лет 10

з Свыше 5 лет 15
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4.8. С yIeTOM условий труда работtпакапл рабо.пп< rrрофессий устанавJIив€лются
выIIлаты компенсilIионного характерц преryсмотренные раздегlом VII насюящего
Положеrп,rя.

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

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его зalместителей и гл€lвного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя )чреждения, его зЕlIчIестителей
и главного бухгалтера состоит из окJIадов и выплат стимулирующего
и компенсационного характера.

.Щолжностной оклад руководитеJuI }чреждения опредеJIяется трудовым
договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается в
соответствии с приложением Ns б постzlновления глЕtвы муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район от 30 сентября 2008 года Jф 1765 кО
введении новых отраслевых систем оплаты труда работников муницип€tльных

уlреждений муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский рйою> и
определяется согласно Порядка установления кратности при определении
должностных окJIадов руководителей муниципапьных )цреждений культуры,
искусства и кинематографии муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, к средней заработной плате работников уrреждений
(Приложение J\b 4).

Кратностъ определяется с )четом:
социальной значимости rIреждения или общественной значимости

результатов его деятелъности ;

объема и качества окЕ[зываемых муницип€шьным rIреждением услуг
(выполняемых работ);

масштаба управления муницип€lпьным имуществом, финансовыми и
кадровыми ресурс{lми }чреждения.

.Щолжностные окJIады заместителей руководителя и главного бухгалтера

уIреждения устанавливztются на 10 - 30 процентов ниже должностного окJIада

руководителя уIреждения.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы

руководитеJrя )пrреждения, его заместителей, гл€tвного бухгалтера и средней
заработной платы работников }rчреждения уст€tнЕlвливается в кратности от 1 до
8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководитеJIя
учреждения, его заместителей, гл€lвного бухгаптера и средней заработной
платы работников этого уIреждения, формируемой за счет всех источников

финансового обеспечения, рассчитывается за кЕшендарный год.
Предельный уровень соотношения средней заработной плаТы

руководителя уIреждения, его заместителей, главного бухгалтера и средней
заработной пJIаты работников этого уIреждения может быть увеличеН В

установленном порядке по решению }чредитепя.
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5.2. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю
rIреждениЯ ежегоднО устанавЛивЕlютсЯ ОтделоМ культуры администрации
мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-АхтаРский район в трудовом
договоре или дополнителъном соглатттении к трудовому договору руководителя
rIреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру
руководителем уIреждения в трудовых договор€lх или дополнительных
соглашениях к трудовым договорам работников.

5.3. С )ЛIеТОм Условий труда руководителю учреждения, его з€ltvIеститеJим
И ГЛаВНОМУ бУхгалтеру устанавливчлются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные р€вделом VII настоящего Положения.

5.4. Премирование руководителя }чреждения производится с }пIетом
РеЗУЛЬТатов деятельности )чреждения (в соответствии с критериями оценки и
п оказ ателями э ф фективно сти работы 1^rp еждения).

Размеры премирования руководителя )чреждения, порядок и критерии
преМи€lпьных выплат ежегодно устанавливаются Отделом культуры
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в
трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору
руководителя }чреждения.

5.5. Заместителям руководитеJuI rIреждения и главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются преми€Lльные выплаты, предусмотренные
разделом VIII настоящего Положения.

VI. ИндивидуЕtпьные условия оплаты труда отдельных работников

6.1. По решению руководитеJIя уIрежденияна срок до 1 года работникам,
занимающим должIIости сJIужащих из числа художественного и
артистического персон€rпа и имеющим большой опыт профессиональной
работы, высокое профессион€Lльное мастерство, яркую творческую
индивиду€tпьность, широкое признЕIние зрителей и общественности, могут
быть установлены индивиду€шьные условия оплаты труда.

Индивиду€rпьные условия оплаты труда могут быть установлены
работникам, принимаемым на рабоry на срок до 1 года для выполнения
админисц)ативных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата
по соответств5пощей должности не предусмотрена положением об
оплате труда работников )п{реждения.

6.2. trfuдивидуЕtпьные условия оплаты труда (размер окJIада, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их
применения) опредеJIяются по соглЕlшению сторон т.рудового договора.

VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного
харЕжтера

7.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяlкелых работах,
работаl с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
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производится в повышенном ра:}мере. В этих цеJurх в соответствии с Перечнем
видов выплат компенсЕlIIионного характера в муницип€lльных учреждениях
муниципЕIльного образовшlия Приморско-Ахтарский район, утвержденных
администрацией муницип€лльного образования Приморско-Ахтарский район
работникам моryт быть осупIествлены выплаты компенсационного характера
следующих видов:

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

2) зарабоry в сельской MecTHocTTr;
3) за специфику работы в отдельных уIреждениях культуры, искусства и

кинематографии
4) за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормчrльных:
при выполнении работ рЕlзличной квапификации ;

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника

без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;
за сверхурочную работу;
за рабоry в ночное время;
за рабоry в выходные и нерабочие пра:tдничные дни;
за работу в условиях с ра:tделением рабочего дня на части;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся

от нормальных;
5) за рабоry со сведениями, составляющими государственную тайну.
7.2. Вьшлата рабопrикам, зzlЕятым на тлкеJIьD( работаr, работа< с вредными

И (илеl) опасными и иными особыми условиями труда устанавJIивается
в соответствии со статъей 147 Трулового кодекса Российской Федерации.

Минимальный р€вмер вьшлат - 5 процентов от окJIада.
РУководатель у{рех{дения принимает меры по проведению ЕIттест€щии

Рабо'пах мест с цеJБю разрабопс.l и реаJIизilIии прогрaммы действий по
обеспечению безопасньIх условий и охрЕlны труда. Еслпа по итогам аттестЕлIIии

Рабочее место признается безопасньrм, то ука}€lнн€lя выплата отменяется.
7.3. Выплата за рабоry в сельской местности устанавливается

специалистам )чреждений, расположенных в сельской местности.
Размер выплаты - 25 процентов от окJIада.
Перечень специаJIистов, которым цроизводится ук€lзЕлнн€lя вьшлат4

УТВерЖДается Отделом куJьтуры администрации IvtуниципаJьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район.

Применение вьшлаты за рабоry в сеJьской MecTrrocTи не образуег новьй
окгIад и не )лIитывается при начислении иньIх стимулирующих и компенсационньtх
выIIпат, устанавJIиваемьIх в процентном отношении к окJIаду.

7.4. Выпл жа за специфику работы устЕlнавJIивается:
работникалл руководflIIего состава }чреждений, явJuIющихся методическими

центрЕlI\,Iи дJIя муницип€лльньD( учреждений куrьтуры, искусства и кинематографии
IvrуIrиципЕlльного образовшия Приморско-Ахтарский район;

всем работникалл специапьньтх бибшаотек дIя слепьDq
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работникаlл руководящего состава, 4удожественного и артистического
персон€rПа теац)оВ, концерТньD( оргfiIизаIий и творческих коJIлеКП.IВОВ, имеющих
звание (€жадемический>> - в размере 10 процентов от окJIада;

работlrикаlл руководящего состава, художественного и артистического
персонала учрешденпЙ и коJIпективов, вкJIюченньD( в перечень вед/щих театров и
творческих коJIлективов Российской Федерации, - в рitзмере 15 процентов от
окJIада.

применение выплаты за специфику работы не образует новьй окIIад и не
)пIитывается при начислении иньIх стI,IмуJtr{руюпц{х и компенс€шIионньD( выIUIат,
устанавJIиваемьIх в процентном отношении к окJIаду.

7.5. РазмеР доплаТ за выполнение рабоТ различной квалификы!ии,
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличения объема работ, за исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
ТРУДОВЫМ ДОговором, и срок, но который они устанавливчtются, опредеJuIются
по соглаттtению сторон трудового договора с )летом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

7.6. Повьпттенная оIшата сверцрочной работы в соответствии со статъей 152
ТРУдового кодекса Российской Федерации составJIяет за первые да часа работы
Не Менее поJtугорного размерц за послед/юшцIе часы - .щойного panмepa части
окJIада за кашшй час работы.

7.7. Щоrшжазарабоry в ноIIное время цроизвод{тся работrикаrrл за каяlдй час
РабОты В НоIIное время. Но.цrьпrл сIIитается время с 10 часов вечерадо б часов угра.

Минимальный ршмер доплаты 20 процентов части оклада
(должностного окл4да) за час работы работника.

Расчет части окJIада за ч€ю работы опредеJIяется пугем делениrI окJIада

работника на средIемесячное коJIиIIество рабо.пгх часов в соответствующем
калеIцарном го.ry.

7.8. Повьшlеннчи оплата за рабоry в вьD(одше и нерабочие прапдшIшые дIи
цроизвод.Iтся работник€lм, гIривлекавIIIимся к работе в вьD(одIые и нерабо.п.rе
праздIиtIные дни.

Размер доплаты сост€lвJIяет:
не менее одинарноЙ дIевноЙ ст€lвки сверх оклада при работе полныЙ день,

если работа в выходноЙ или нерабочиЙ праздничныЙ день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в ра}мере не менее двойной
дневноЙ ставки сверх окJIада, если работа производилась сверх месячноЙ
нормы рабочего времени;

не менее одинарной части окJIада сверх оклада за ка)кдый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределzж месячной нормы рабочего времени) и в panмepe Ее менее двойной
части окJIада сверх окJIада за ка)кдый час работы, если работа производиласъ
сверх месячной нормы рабочего времени.

7.9. Размеры и условия доплат работникам за рабоry в условиях
с разделением рабочего дня на части конкретизируются в трудовых договор€lх.
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7.10. ПРОцентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается в pelмepe и в порядке, определенных
законодательством Российской Федерации.

VШ. Порядок и условия премиров€lния работников )пIреждения

8.1. В целях поощрения работников за выполненную рабоry
В УЧРеЖдении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
ХаРакТера в муниципальных уIреждениях муниципального образования
ПРИМОрско-Ахтарский ршlон, утв ержденным администрацией муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, моryт быть установлены премии:

по итогам работы (за месяц, квартЕл"л, полугодие, год);
за качество выполняемых работ;
за выполнение особо в€Dкных и срочных работ;
за интенсивность и высокие результаты работы.
Решение о введении кскдой конкретной премии принимает руководитель

rIреждения. При этом наименование премии и условия ее выплаты вкJIючаются
в положение об оплате и стимулировании труда работников соответствующего
)чреждения.

Премирование осуществJuIется по решению руководителя }чреждения
в предела< бюджетных ассигнований на оплату труда работников )пIреждения,
а также средств от предпринимателъской и иной приносящей доход
деятельности, н€шравленных у{реждением на оплату труда:

заместителей руководителя rIреждения, гл€lвного бухгалтера, главных
специапистов и иных работtrиковп подчиненных руководителю )чреждения
непосредственно;

руководителей структурных подразделений уIреждения, главных
специzrлистов и иных работников, подчиненных заместитеJIям руководителя
уIреждения - по представлению заместителей руководителя уIреждения;

остЕtпьных работников, занятых в структурных подрaзделениях

уrреждения, - на основании предст€lвления руководителя соответствующих
структурных подрzвделений учреждения.

8.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, пол)лодие,
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда
по итогам работы.

При премировании уIитыв€лются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

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

и методов орг€lнизаIIии труда;
качественнчш подготовка и проведение мероприятий, связанных

с уставной деятельностью )п{реждения;
выполнение поруrенной работы, связанной с обеспечением рабочего

процесса или уставной деятельности rIреждения;
качественн€tя подготовка и своевременная сдача отчетности;
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уIастие в течение месяца в выполнении ва)кных работ и меропрпятпй;
другие покщатели.
Премия по итог€lм работы за период (месяц, квартал, полугодие, год)

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии
может определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном
размере.

Максимапьным рЕвмером премия по итогЕlм работы не ограничена.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения

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

единовременно в р€вмере до 5 окJIадов при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством

Российской Федер ы\ии, глав ой администрации (губернатором) Кр аснодар ского
края;

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
крш, награждении знЕлкапdи отличия Российской Федерации;

наIра)кдении орденами и медаJIями Российской Федерации
и Краснодарского края;

нагрa)кдении ПочетноЙ грамотоЙ Министерства кулътуры Российской
Федерации.

8.4. Премия за выполнение особо вскных и срочных работ выплачивается
РабОтникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных
РабОТ С целЬю поощрения работников за оперативность и качественный
результат труда.

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

Максимаrrьным panмepoм премия за выполнение особо ва)кных и срочных
работ не огрЕlничена.

8.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
ВЫПЛаЧИВаеТся работникам единовременно. Пр" премировании учитывuлются:

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

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно_
эксплуатационных систем жизнеобеспечения уlреждения);

организация и проведение мероприятиil, н€шравленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения.

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

Максимагrьным размером премия за интенсивность и высокие результаты
работы не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы
не применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка
за интенсивность и высокие результаты работы.
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8.б. Премии, предусмотренные настоящим Положением, rIитываются
в составе средней заработной платы дJIя исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и т.д.

IX. ,,Щругие вопросы оплаты труда

9.1. В слуlае задержки выплаты работникам заработlrой платы и других
нарУшениЙ оплаты труда руководитель )цреждения и иные должностные лица
Учреждения несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федершьными законами.

В слуrае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив руководителя rIреждения в письменной
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
За искJIючением случаев, когда не допускается приостановление работы.

На период приостчlновления работы за работником сохраняется средний
заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте
В ПериоД приостановления работыо обязан выйти на работу не позднее
СЛеДУЮЩеГО РабОчего дня после пол)дения письменного уведомления
от руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.

9.2. Из фонда оплаты цуда }чреждения работникам может быть
выплачена материапьнЕUI помощь.

решение о ее выплате и конкретных размерах принимает руководитель
учреждения на основании писъменного з€UIвления работника.

9.3. РУКоВоДитель уIреждения имеет право делегировать руководителю
фИЛИала полномочия по определению рЕlзмеров заработной платы работников
фИЛИаЛа, стимулирующих и компенсационных выплат в пределах средств,
направляемых филиалом на оплату труда.

9.4. В шТаТы уlреждений могут вводиться должности, включенные
В IIКГ ДОЛЖностей работников других отраслей, при условии выполнения
работник:лми }чреждения соответствующих видов работ.

ПО ДОлЖностям служатцих (профессиям рабочих), рЕlзмеры окладов по
которым не определены настоящим Положением, рчвмеры окJIадов
УСТаНаВлиВаются по решению руководитеJIя rIреждения, но не более чем окJIад
по Пкг ".щолжности р}ководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии".

Начальник отдела культуры
администрации муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район ?- Н.В.Черник



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

УТВЕРЖЩЕНО:
постановлением администрации
муниципulльного образования
Приморско- Ахтарский рйон
от 19^ 06,1оdlэ Ns 5УУ

Перечень
должностей работников муниципЕtпьных учреждений культуры, искусства и

кинематографии муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район по
профессиоЕальным квалификационным группам

I. Пр о ф ессион zlльные кв€lпи фикационньу цруппы должно стей
работников муниципапьных уlцiеждений кулътуры, искусства,

кинематогр афии муницип€lльного образования Примор ско-Ахтарский район

1 .l. Профессионапьнчlя квалифик€щионнtш группа 'lЩолжности
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"

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

I.2. ПрофессионапьнаrI квалификаIIионна;I группа ",Щоlшсностrt

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор
по технике речи; суфле,р; ассистенты .режиссера, дирижерq балетмейстера,
хормеЙстера; помощник режиссера; оргапизатор экскурсиЙ; руководитель
кружкq любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель
танцеваJIьного вечера, ведущий дискотеки,, р1ководитель музыкaльной части

1.3. Профессион€tпьн€tjя квагlификационнzlя группа ",Щолжностrr

работlrиков кулътуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

Концертмейстер по кJIассу вокала (батlета); лектор-искусствовед
(музыковед); чтец-tvlастер художественного слова; помощник главного

режиссера (хуложественного руководителя); заведующий труппой; художник-
бутафор; художник-гример;,художник-декоратор; художник-конструктор;
ХУДОЖНИК-СКУЛЪПТОР; ХУДОЖНИК ПО СВеТУ;' ХУДОЖНИК-МОДОЛЪ€Р ТеаТР€rПЬНОГО

костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф;
мастер-художник по созданию и реставрации музык€tльных инструментов;

репетитор по вокалу; репетитор по бапеry;,аккомпЕlниатор-концертмейстер;
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артист-вокалист (солист); артист батlета; артист оркестра; артист хора; артист
драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного,
эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных
инструп[ентов; артист oplrccTpa анса"плбля песни и танца, артист эстрадного
оркестра (ансамбля); артист ба.гlета шrсамбля песни и танца, танцевального
коллектива; артист хора ансамбпя песни и танца, хорового коллектива;
артисты, ведущие концерты; артисты-концертные исполнители (всех жанров),
кроме артистов концертных исполнителей вспомогательного состава;
главный библиотекарь; главный библиограф; библиотекарь; библиограф;
методист; редактор; лектор (экскурсовод); заведующий аттракционом;
кинооператор; звукооператор; сотрудник службы безопасности; администратор
(старший администратор).

|.4. Профессионzlльнzlя квалификационная группа ",Щолжности

руководящего состава )чреждений кульryры, искусства и кинематографии "

Длректар театра (концертного . з€ша, художественного коллектива),
не обладающего правами юридического лица; главный и-нженер; заведующий
(начальник) структурЕым подразделением по основной деятельности (отделом,
слryжбой, производственной мастерской, цехом); заведующий (начаrrьник)

другим структурным подрд}делением; главный администратор;
художественный руководитель; главные: режиссер, дирижер, багlетмейстер,
художник, хормейстер; режиссер-постановщик; бапетмейстер-постановщик;
зав едующий музыка.rrьной частью ; заведующий художественн о-п остановочноЙ
частью; руководитель литературно-драматургической части; режиссер;
дирижер; балетплейстер; хормейстер; звукорежиссер; заведующий филиагrом
библиотеки (центрапизованной библиотечной системы); заведующий отделоМ
(сектором) библиотеки, музея, дома (дворча) культуры, на)лно-методического
центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и

других анапогичных учреждений; заведующий передвижной выставкой мУЗеЯ;

заведующий реставрационной мастерской; главный хранитель фондов;
художественный руководитель культурно-досугового )ЧреЖдеНИЯ;
заведующий художественно-оформительской мастерской; рУкоВОДИТеЛЬ
кrryбного формирования, любительского объединения, клуба по инТереСаМ.

II. Профессион.tльные кв€lлификационные группы

должностей работников сферы научных исследований и разработок
муниципЕшьных уIреждений культУры, искусства и кинематографии

муницип Еtльного образования приморско_дхтарский район

2.1. Профессионатlьн€tя квалификационнаrI группа ",Щолжности на)чно-
технических работников второго 5/ровня"

Техник-проектировщик; лаборант-исследователь.



J

2.2. ПРОфессиональнаrI квапификационн€ш группа ".Щолжности на5rчно_
технических работников третъего 5rровня"

Iftlжен ер-проектир овщик;
технической литературы.

инженер-исследователь; переводчик

2.3. Профессион€lльн€ш квалификационн€л,я группа ".Щолжности на)лных
р аботников и руководителей структурных п одразделений "

МЛаДШиЙ наlпrный сотрулник, на)лIный сотрудник, старший на1..rный
СОТРУДник, ведущиЙ на1.,rныЙ сотрудник; главныЙ науrныЙ сотрудник;
ЗаВеДУющиЙ (начальник) структурным подр:вделением (техническим архивом,
лабораториеЙ, чертежно-копиров€tпьным бюро, аспирантурой, отделом на)чно-
ТеХНическоЙ информации, на}чно-исследовательским сектором
(лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела
(лаборатории, отделения); начальник (руководитель) бриг4ды, группы;
ЗаведУющиЙ (начальник) научно-исследователъским (конструкторским)
отделом (лабораториеЙ, отделением, сектором); уrеныЙ секретарь; нач€шъник
(заведующий) обособленного подразделения.

Начальник отдела культуры
админи стр ации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район Н.В.Черник?-



приложЕниЕ }lb 3

УТВЕРЖЩНО:
по становлением администр ыIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от !9. й. хDJо NsбУF

IIЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих муницип€lльных 1чреждений

культуры, искусства и кинематографии
муниципапъного образования Приморско-Ахтарский район

БУТафОр; бутафор-лекоратор, занятый изготовлением особо сложных
СКУЛЬПТУРНЫХ иЗДелиЙи декорiщиЙ для театр€rлъных постulновок; видеотекарь;
водителЬ: автобусов, имеющих 1 класс и зшrятый перевозкой уIастников
профессионапьных художественньIх коллективов; автобусов, оборулованных
специ€rльными техническими средствами, осуществляющий перевозку
художественных коJIлективов и специапистов дJIя культ)рного обслужив€lния
населения; автобусов или специ€lльных легковых автомобилей, з€лнятые
перевозкой учащихся и студентов; вышивапьщица; гример-пастижер; гример-
пастижеР, занятыЙ изготовлением специ€lльных париков и выполнением
портретных и особо сложных Iримов; драпировщик; заlсройщик; закройщик,
занятый изготовЛениеМ особО сложныХ исторических костюмов дJIя
театральных постановок по собственным эскизам; изготовитель игровых
кукол; изготовитель музыкЕл.пьных инструментов по индивиду€lпьным закuвам;
костюмер; красильщик в пастижерном производстве; киномеханик; макетчик
театрЕlльно-постановочных макетов; макетчик, занятый, изготовлением особо
сложных макетов дJIя театральных постановок; MaJUIp по отделке декораций;
машинист сцены; МатIтинист сцены, возглавляющий монтировочную часть
с численностью рабочих менее 10 человек; машинист сцены, возглавляющий
монтировочную часть с численностью рабочих более 10 человек; механик
по обслrуживанию звуковой техники; механик по обслуживанию
кинотелевизионногО оборудовfiIия; механик по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборудования; механик по обслуживанию
телевизионного оборудов ания; механик цо обс.гryживанию съемочной
zшпаратуры; модистка головных уборов; монт€Dкник негатива; монта)кник
позитива; монтировщик сцены; настройщик духовых инструментов;
настройщик пи€шино и роялей; настройщик-реryлировщик смычковых
инструментов; настройщик щипковых инструментов; настройщик язычковых
инструментов; обувщик по ремонту сценической обуви; обрщик по
ИНДИВИдУ:rлЬному пошиву обуви; оператор магнитrrой записи; оператор
видеоз€lписи; оператор пульта }.правления киноустановки; осветитель;
ОСВеТИТеЛЬ, ведУщиЙ разработку схем освещения и световых эффектов в
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сложных по оформлению спект€lкJIях, цирковых представлениях, концертных
прогрilммах, отбор и установку средств операторского освещения; пастижер;
пиротехник; портной; переплетчик, зшrятый переплетением особо ценных книг
и особо вzDкных докр{ентов; рабочиЙ по уходу за животными,
предст€lвляющими особую опасность дJIя жизни; раскройщик; реквизитор;
регулировщик пи€шIино и роялей; реryлировщик язычковых инструментов;
реставратор духовых инструментов; рестЕшратор клавишных инструментов;
реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов; реставратор
смычковых и Щипковых инструментов; реставратор-ремонтировщик органов,
особо ценных и уникальных пи€lнино, роялей; реставратор-ремонтировщик
уник€tльных смычковых и щипковых музыкЕlльных инструментов; реставратор
ударных Инструil{ентов; реставратор язычковых инструментов; реставратор
фИЛЬМОКОпий; стоJIяр по изготовлению декорЕlIIий; столяр, заltятый ремонтом
И РеСТаВРаЦИеЙ мУзеЙноЙ и художественноЙ мебели из дерева ценных пород;
ТаКСИдермист; укJIадчик диапозитивных фильмов; устiшовщик декораций;
униформист; фильмопроверщик; фльмотекарь;, фотограф; фотограф, занятый
ВЫПОЛнением репродуццрованных работ, и реставрацией особо вЕDкных
докУМентов с угасающими текстами; фототекарь; формовщик головных
Уборов; ш€lпитмейстер; шапитмейстеро занятый выполнением особо сложных
работ по монтску передвижных цирков; швея.

Начшrьник отдела культуры
администрации муниципальн ого
образовшrия Приморско-Ахтарский район Н.В.Черник

и



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

УТВЕРЖШНО
постановлением администрации
м)rниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от t0. Dб . Lлd,п Ns бlt

порядок
установленш[ кратности при определении должностных окJIадов

руководителей муниципальных уIреждений отрасли <<Кульцфа, искусство и
кинематографил>, подведомственных Отдеrry культуры администрации
муниципЕlпьного образования Приморско -Ахтарский р айон, к средней

заработной плате работников, уlрежлений

I. Устшlовление коэф фициента кiоатности руководителям
м)aниципtшьных уIреждений отраоли кКультура, искусство и

кинематоrрафия>, подв едомств енных Отдеlry кулътуры администр ации
м).ниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район

1.1. ,Щолжностной оклады руководителей муницип€lпьньIх

уrреждений, подведомственных От[елу культуры администрации
муниципаJIьного образовшlия Приморско-;Ахтарский рйон, устанавJIивается
Отделом кулътурьf администрации IчгуниципаJIъного образования Приморско-
Ахтарский район на основ€rнии тiрудового договора, исходя из среднеЙ

заработной платы работников муницип€rлБного уIреждения и рассчитывается
по формуле:

ЩОР:СЗПр*К, где

ДОР : должностlrой оклад руководителя муниципапьного учреждения;
СЗПр средняя заработная плата работников муниЦипапьного

уIреждения;
К - коэффициент кратности.

2.1. Определение коэффициента кратIIости для культурно-досугового

4,5 5,0Коэффициент
кратIIости

1,0 1,5 2,0 2,5 J 0 3,5 4,0

количество
оргtlнизовtшнь,D(
и цроведенньD(
культурно-
MaccoBbD(
мероприятий
(шт.)

100 -
200

20l _
225

226 _
250

25l_
275

276 _
300

301 _
з25

з26 _
350

351 _
375

376 п
выше
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3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Коэффициеrrт
кратности

1,0 1,5 2,0 2,5

70,1-
75,0

75,1-
80,0

80,1-
85,0

85,1_
90,0

90,1_
95,0

Свьлrце
95,0

Число
посещений в
год
(тыс.человек)

55,1_
60,0

60,1-
65,0

б5,1_
70,0

2.2. еделение

Начагrьник отдела культуры
администраIlии муниципального
образования Приморско-Ахтарский рйон

для библиотеки:

?? Н.В.Черник


