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Положение 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

культуры «Грайворонская централизованная библиотечная система» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение (далее – Положение) об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Грайворонская 

централизованная библиотечная система» (далее - Учреждение) разработано 

с учетом: 

     - постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 

года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных муниципальных 

учреждений»; 

     - приказа Министерства культуры Российской Федерации от 28 августа 

2008 года № 64 «Об утверждении Примерных положений по оплате труда 

работников федеральных бюджетных учреждений культуры и искусства, 

образования, науки, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации»; 

     - приказа Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

     - приказа Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года №570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»; 

     - приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; 

     - приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

     - приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818 

«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях»; 



     - приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 822 

«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях»; 

     - приказа Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 года № 251н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

     - Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2013 год (далее – Рекомендации), 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 года, 

протокол № 11; 

    - закона Белгородской области от 29 декабря 2006 года № 85 «Об 

отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений 

Белгородской области»; 

    - постановления правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года 

№ 250-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных (областных) учреждений культуры Белгородской области»,     

- постановления Правительства Белгородской области от 01.04.2019 № 

133-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 13 июля 2009 года N 250-пп»; 

      - постановления администрации муниципального района «Грайворонский 

район» от 19 июля 2011 года №433, от 08 июня 2012 года № 284, от 26 июля 

2013 года № 556, от 13 февраля 2015 года № 75 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации муниципального района 

«Грайворонский район» Белгородской области от 29 декабря 2009 года № 

959», 

- решения муниципального совета Грайворонского городского округа от 

30.05.2019 года № 216 «О Положении об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры управления культуры и молодежной 

политики администрации Грайворонского городского округа». 

Положение разработано в целях совершенствования и упорядочения 

отраслевой системы оплаты труда работников Учреждения, направленной на 

стимулирование работников за результаты труда, а также для обеспечения 

единых принципов оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на бюджетном финансировании, на основе 

обеспечения зависимости величины заработной платы от квалификации 

специалистов, сложности выполняемых работ, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальными размерами. 

Положение включает в себя: 

    - размеры базовых окладов работников Учреждения; 

     - наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с перечнем выплат 



компенсационного характера, утвержденные Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

    - рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, за счет всех источников 

финансирования, и критерии их установления. 

При утверждении окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) оклады 

(должностные оклады) работников, занимающих должности служащих 

(работающих по профессиям рабочих), входящих в эти ПКГ, 

устанавливаются в размере не ниже соответствующих должностных окладов. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

Оплата труда работников, занятых на работах по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей 

недели, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

Должностной оклад подлежит индексации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской 

области и Грайворонского городского округа. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников,  

занимающих должности специалистов и служащих 

2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

служащих к ПКГ, с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации по соответствующей должности согласно 

приложению № 1 Положения. 

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

Учреждения предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладам: 

- повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному 

подразделению). 

Решение о введении соответствующих норм принимается 

Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 

характер. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 



2.3. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 

(структурному подразделению), устанавливается всем работникам, согласно 

приложения № 3 к Положению. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по учреждению 

(структурному подразделению) не образует новый оклад. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета данного 

повышающего коэффициента к окладу. 

2.4. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

Учреждения может быть предусмотрено установление работникам 

стимулирующих надбавок к окладу: 

- стимулирующей надбавки за эффективность, качество и высокие 

результаты работы; 

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Учреждения. 

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окладам 

определены в Положении о стимулировании работников Учреждения  

2.5. Руководитель Учреждения направляет на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда денежные средства сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда за месяцы, предшествующие периоду 

установления стимулирующих выплат, а также средства, высвободившиеся в 

результате оптимизации штатной численности учреждения. 

2.6. С учетом условий труда работников, занимающим должности 

специалистов и служащих, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.7. Работникам, занимающим должности специалистов и служащих, 

выплачиваются премии, предусмотренные Положением о премировании 

работников и оказании им материальной помощи. 

 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения 

3.1 Заработная плата руководителя учреждения складывается из 

должностного оклада, персонального  повышающего коэффициента, 

устанавливаемого учредителем, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Должностной оклад руководителя учреждения 

определяется исходя из средней заработной платы возглавляемого им 

учреждения (без внешних совместителей). 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается руководителем учреждения культуры и молодежной 

политики с учетом результатов деятельности учреждении, объемов работ. Их 

сложности  и социальной значимости. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его 

размерах принимается учредителем в отношении конкретного руководителя 

учреждения в соответствии с утвержденными критериями. Перечень 

критериев устанавливается учредителем и утверждается локальным актом. 

Размер должностного оклада руководителя может быть определен 

главным распорядителем, в ведении которого находится данное бюджетное 



учреждение по соответствующим ПКГ, с учетом требований  к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

Должностной оклад руководителя учреждения может определяться 

исходя из их средней заработной платы работников возглавляемого им 

учреждения. 

3.2 С учетом условий труда руководителю учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

3.3 Премирование устанавливается руководителю учреждения с 

учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения). 

 

4 Индивидуальные условия оплаты труда  

отдельных работников 

4.1. По решению руководителя Учреждения работникам, имеющим 

большой опыт профессиональной работы, высокое профессиональное 

мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое признание 

общественности, могут быть установлены индивидуальные условия оплаты 

труда на срок до 1 года. 

Также 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. 

4.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их 

применения) определяются по соглашению сторон трудового договора. 

4.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не 

должны быть хуже, чем условия оплаты труда работников по занимаемой 

ими должности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

5 Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

5.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и с учетом перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 декабря 2007 года № 822, работникам могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 



- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

5.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок определяется  дополнительными соглашениями  к трудовому договору с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер доплаты 

устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном 

соотношении к окладу, но не более 100 % оклада. 

5.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок 

определяются дополнительными соглашениями по соглашению сторон к 

трудовому договору с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. Размер доплаты устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном соотношении к окладу, но не более 100 % оклада. 

5.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной дополнительным соглашением, устанавливается 

работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, определяются дополнительными соглашениями к трудовому 

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

Размер доплаты устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном соотношении к окладу, но не более 100 % оклада. 

5.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

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

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

6 Другие вопросы оплаты труда 

7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и 

других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 5.27) и иными федеральными законами (Уголовным 

кодексом Российской Федерации установлена ответственность руководителя 

организации за невыплату заработной платы, пособий и иных установленных 

законом выплат, свыше двух месяцев (ст. 145.1. Уголовного кодекса 

Российской Федерации)). 



В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы. Не 

допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых 

мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 

населения (станция скорой и неотложной медицинской помощи). 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

руководителя Учреждения о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 

7.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размеров принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

7.3 Руководитель Учреждения имеет право делегировать руководителю 

филиала полномочия по определению размеров заработной платы 

работников филиала, компенсационных и стимулирующих выплат в 

пределах средств, направляемых филиалу на оплату труда. 

7.4. Размеры должностных окладов должностей специалистов, которые 

не определены настоящим Положением, устанавливаются по решению 

руководителя Учреждения, но не более чем оклад по ПКГ «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


