
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  25.02.2010 г.    № 54              
с.Воробьевка 

 
О введении новой системы оплаты тру-
да для работников муниципальных уч-
реждений культуры Воробьевского му-
ниципального района  
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением 

Совета народных депутатов от 30.03.2009 г. № 10 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Воробьевского района»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
1. Ввести с 01.03.2010 года новую систему оплаты труда для работников 

муниципальных учреждений культуры Воробьевского муниципального района. 
2. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений культуры, подведомственных отделу по культуре и туризму  
администрации Воробьевского муниципального района (приложение). 

3. Руководителям муниципальных учреждений культуры, подведомствен-
ных отделу по культуре и туризму  администрации Воробьевского муниципально-
го района утвердить по согласованию с представительным органом работников 
положение о системе оплаты труда работников учреждения с учетом примерного 
положения,  утвержденного настоящим постановлением и ввести его с 01.03.2010 
г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального района С.А. Письяукова. 

 
 

Глава администрации  
муниципального района                                              И.Т. Рябинин 
               



Приложение  
к постановлению  администрации 
Воробьевского муниципального 
района  
от 25.02.2010 г. № 54 

 
 

Примерное положение  
по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу по культуре и туризму администра-
ции Воробьевского муниципального района Воронежской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений, подведомственных отделу по культуре и туризму администрации Во-
робьевского муниципального района Воронежской области (далее положение) 
разработано в целях повышения заработной платы работников, упорядочения 
системы оплаты труда и устанавливает порядок и условия оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных отделу по 
культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района (далее 
- учреждение), за счет средств районного бюджета и иных источников финанси-
рования 

1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств районного 
бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календар-
ный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с уче-
том Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих (далее ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минималь-
ного размера оплаты труда. 

1.6. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанно-
стей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты стимулирующего 
характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор.  



1.8. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)  ус-
танавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществ-
ления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, совмещению, а 
также на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.  

1.10. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреж-
дения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 
учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема ока-
зываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение по-
мимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штат-
ным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календар-
ный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств районного бюджета 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 
районного бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирую-
щего характера. При этом объем средств на указанные выплаты должен состав-
лять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассиг-
нований районного бюджета. 

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности 
направляются учреждением на выплаты стимулирующего характера, если иное не 
установлено действующим законодательством. 

1.12. Лица, кроме педагогических работников, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности 
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку. 

1.13. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 
правильное установление размеров заработной платы работников согласно зако-
нодательству. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 
2.1. Оплата труда работников учреждений (включая руководителей учреж-

дений, их заместителей и главных бухгалтеров) включает в себя: 
- оклад (должностного оклад, ставку заработной платы); 
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера. 
2.2. Оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессио-



нальным квалификационным группам должностей (далее - ПКГ), утвержденных 
приказами Минздравсоцразвития России.  

При установлении должностных окладов  работникам квалификационная 
категория учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификаци-
онная категория. 

Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, установ-
ленные должностные оклады могут быть повышены на 25 процентов. Должност-
ной оклад с учетом увеличения на 25% за работу в сельской местности учитыва-
ется при начислении повышающих коэффициентов и иных стимулирующих и 
компенсационных выплат. 

2.3. Положением об оплате и стимулировании труда работников учрежде-
ния может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффи-
циентов к окладам: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 
повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство; 
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов при-

нимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Раз-
мер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умно-
жения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по по-
вышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 
период времени (квартал, год) в течение соответствующего календарного года. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу (кроме повышаю-
щего коэффициента к окладу по занимаемой должности педагогическим работни-
кам) не образует новый оклад и не учитывается при начислении компенсацион-
ных и стимулирующих выплат. 

2.3.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть уста-
новлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установле-
нии персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах прини-
мается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работ-
ника. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - в пределах 3,0. 

2.3.2. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерст-
во устанавливается в целях стимулирования работников к раскрытию их творче-
ского потенциала, профессиональному росту. Рекомендуемые размеры повы-
шающего коэффициента в зависимости от квалификационной категории, присво-
енной работнику за профессиональное мастерство: 

- ведущий - 0,2; 
- высшей категории - 0,15; 
- первой категории - 0,1; 
- второй категории - 0,05. 
2.3.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности - ус-

танавливается работникам, занимающим должности служащих, и педагогическим 
работникам, предусматривающим должностное категорирование. 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по занимаемой 
должности для служащих: 



- главный - 0,25; 
- ведущий - 0,2; 
- высшей категории - 0,15; 
- первой категории - 0,1; 
- второй категории - 0,05; 
- третьей категории - 0,03. 
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по занимаемой 

должности для педагогических работников: 
- высшей категории - 0,15; 
- первой категории - 0,1; 
- второй категории - 0,05. 
2.4. Оплата труда педагогических работников учреждения устанавливается 

исходя из тарифицируемой нагрузки. 
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являю-

щаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответст-
вии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 N 191 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учрежде-
ний». 

Тарификационный список педагогических работников и других работников 
учреждения, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исхо-
дя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадра-
ми и других конкретных условий и устанавливает объем учебной нагрузки педа-
гогических работников на учебный год. 

 
3. Должностной оклад 

 
3.1 Должностные оклады работников, относящихся к сфере культуры и ис-

кусства устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденных при-
казом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии». 

 3.1.1. Рекомендуемые размеры должностных окладов по ПКГ 
 

Наименование должности, отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе 

Рекомендуемый раз-
мер оклада  по долж-

ности (руб.) 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа "Долж-
ности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии среднего звена": заведующий костюмерной; органи-
затор экскурсий; руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам; ведущий дискотеки; ак-
компаниатор; культорганизатор.  

2700 

Профессиональная квалификационная группа «Долж-
ности работников культуры и искусства ведущего зве-
на» 

 



Звукооператор 2 категория 3000 
Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народно-
го творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учре-
ждений; редактор библиотеки; лектор (экскурсовод) в зави-
симости от категории: 

 

2-я категория 3300 
1-я категория 3588 
ведущий 3878 
Профессиональная квалификационная группа "Долж-
ности руководящего состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии": заведующий отделом (секто-
ром) библиотеки; заведующий (сектором) музея; заведую-
щий отделом дома (дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра народного творчест-
ва, дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; руководитель клубного формирования, кол-
лектива самодеятельного искусства, клуба по интересам 

3878 

 

3.2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам должностей, утвержденных приказом Мин-
здравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 

 3.2.1. Рекомендуемые размеры должностных окладов по ПКГ 
 

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада по 
должности (руб.) 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих второго уровня» 
Второй  квалификационный уровень 
Администратор                 2890 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих третьего уровня» 
Третий  квалификационный уровень  
Бухгалтер, экономист, программист, специалист по кадрам. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная катего-
рия. 

3940 

Четвертый   квалификационный уровень  
Бухгалтер, экономист, программист, специалист по кадрам. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 

4503 



по которым может устанавливаться производное должно-
стное наименование «ведущий». 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  
служащих четвертого уровня» 
Первый квалификационный уровень  
Начальник (заведующий) отделом 3878 
Третий  квалификационный уровень  
Директор (начальник, заведующий) филиалом, обособлен-
ного структурного подразделения. 

4192 

 
3.3.. Должностные оклады педагогических работников учреждений 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России  от 05 мая 2008 г. № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» 

 3.3.1. Рекомендуемые размеры должностных окладов по ПКГ 
 

Наименование должности, отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе 

Рекомендуемый 
размер оклада по 
должности (руб.) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогиче-
ских работников»: 

 

1-й квалификационный уровень:  2800 
2-й квалификационный уровень:  3000 
3-й квалификационный уровень:  3500 
4-й квалификационный уровень:  3920 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей 
структурных подразделений»: 

 

2-й квалификационный уровень: заведующий обособленным 
структурным подразделением 

4200 

 
3.3.2. По должностям, отнесенным к ПКГ «Должности педагогических ра-

ботников», повышающий коэффициент по занимаемой должности к окладу, пре-
дусматривающий должностное категорирование, образует новый оклад и учиты-
вается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.3.3. Оплата труда педагогических работников устанавливается в соответст-
вии с приложениями 1–3 к настоящему Положению. 

 
3.4. Должностные оклады работников телевидения (радиовещания) 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России  от 18.07.2008 г. № 341н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников телевидения (радиовещания)» 

3.4.1. Рекомендуемые размеры должностных окладов по ПКГ 
 

Наименование должности, отнесенной к профессио- Рекомендуемый размер 



нальной квалификационной группе оклада  по  должности 
(руб.) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работ-
ников телевидения (радиовещания) второго уров-
ня»: 

 

2-й квалификационный уровень: редактор радиовеща-
ния 

3878 

 
 

3.5. Должностные оклады работников учреждений, занимающих должности  
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 
должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России  от 29 мая 
2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп  
общеотраслевых профессий рабочих» 

3.5.1. Рекомендуемые размеры должностных окладов по ПКГ 
 

наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада по 
квалификацион-
ному уровню 
(руб.) 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 
Первый квалификационный уровень 
Сторож (вахтер), гардеробщик; дворник; уборщик производ-
ственных и служебных помещений, подсобный рабочий, 
плотник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования; рабочий по комплексному обслуживанию зда-
ний;   столяр; кочегар. 

2000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Водитель автомобиля  3000 
 

4. Выплаты компенсационного характера и порядок их установления 
 

4.1. В учреждении работникам могут осуществляться следующие выплаты 
компенсационного характера  

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

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); 

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
4.2. Выплата за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, устанавливается в соответствии со ст. 147 Трудового ко-



декса РФ в размере не менее 4 процентов от оклада (должностного оклада) уста-
новленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по ре-
зультатам аттестации рабочих мест. 

Руководителям учреждений необходимо принять меры по проведению атте-
стации рабочих мест в целях уточнения наличия условий труда, отклоняющихся 
от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях. Если по итогам аттестации рабочее место признается безо-
пасным, то указанная выплата не производится. 

4.3 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работни-
ку при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.  

4.5 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-
ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.  

4.6 Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Рекомендуемый размер доплаты – от 20 до 35 процентов части должностно-
го оклада за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество  рабо-
чих часов в соответствующем календарном году. 

4.7 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается ра-
ботникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае рабо-
та в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз-
мере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась 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. 

4.8  Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии со ст.152 
Трудового кодекса РФ. 



4.9. Надбавка за работу со сведениями,  составляющими государственную 
тайну, устанавливается в размерах и порядке, определенных законодательством 
Российской Федерации 

4.10. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавли-
ваются в процентах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) 
работника или в абсолютных размерах при наличии оснований для их выплаты. 

4.11. Конкретные размеры и условия выплат компенсационного характера ус-
танавливаются: 

- руководителю учреждения - на основании приказа отдела по культуре и ту-
ризму администрации Воробьевского муниципального района; 

- остальным работникам - локальными нормативными актами, принимаемы-
ми учреждением с учетом мнения представительного органа работников и обес-
печенности учреждения финансовыми средствами. 

  
5. Выплаты стимулирующего характера, порядок и условия их установления  

 
5.1. В учреждении, с учетом обеспечения финансовыми средствами, 

работникам могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 
характера:   

-  надбавка за выслугу лет; 
- надбавка за наличие ученой степени, специального звания  
- премиальные выплаты по итогам работы. 
5.2 Стимулирующая надбавка за выслугу лет – устанавливается работникам  

в зависимости от стажа работы в учреждениях культуры.  
Размеры надбавок за выслугу лет устанавливаются в процентах от должно-

стного оклада: 
1) при выслуге лет от 3 до 8 лет – 10 процентов; 
2) при выслуге лет от 8 до 13 лет – 15 процентов; 
3) при выслуге лет от 13 до 18 лет – 20 процентов; 
4) при выслуге лет от 18 до 23  лет – 25 процентов; 
3) при выслуге лет свыше 23  – 30 процентов. 
5.3. Надбавка к окладу за почетное звание Российской Федерации (начи-

нающееся со слов «Заслуженный», «Почетный») устанавливается работникам 
имеющим почетное звание по профилю профессиональной деятельности в разме-
ре 10 процентов должностного оклада. 

Надбавка устанавливается по одному из оснований со дня предоставления в 
учреждение документа о присвоении звания. 

5.4. Надбавка к окладу за ученую степень устанавливается работнику при 
документальном подтверждении наличия соответствующей степени в следующих 
размерах: 

1) кандидат наук  - 10 процентов должностного оклада; 
2) доктор наук – 15 процентов. 
Надбавка устанавливается по одному из оснований со дня предоставления в 

учреждение соответствующего диплома. 
5.5 Начисление  всех стимулирующих выплат не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных выплат. 
5.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждениях 

могут быть установлены следующие премиальные выплаты: 



- по итогам работы (за месяц, квартал, год); 
- за выполнение особо важных и сложных работ. 
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 
оплату труда работников. 

5.6.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год) выплачива-
ется в целях поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы 
за соответствующий период. 

При премировании учитываются следующие критерии: 
- успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-

цесса или уставной деятельности учреждения.  
5.6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий осуществля-

ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных 
заданий с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда. 

 
6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера 
 
6.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной пла-
те работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им уч-
реждения, и составляет не более 3 размеров указанной средней заработной платы. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения уста-
навливается согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

6.3. Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера уч-
реждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения. 

6.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредст-
венно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых 
создано учреждение (приложение № 5).  

6.2. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера,  предусмотренные разделами III, IV настоящего Положения. 

6.3. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом ре-
зультатов деятельности данного учреждения. 



Осуществление премиальных выплат руководителю учреждения производит-
ся на основании приказа отдела по культуре и туризму администрации Воробьев-
ского муниципального района. 

 
7. Другие вопросы оплаты труда 

 
7.2. Из фонда оплаты труда работникам с учетом обеспечения финансовыми 

средствами  может быть оказана материальная помощь в размере до двух должно-
стных окладов. 

 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах при-
нимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника 
с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

7.2. Ответственность за перерасход фонда оплаты труда несет руководитель 
учреждения. 

7.3. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по 
которым не определены настоящим Положением, размеры окладов устанавлива-
ются по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад руководителя 
учреждения. 



Приложение 1 
к Примерному положению 
по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, подведом-
ственных отделу по культуре и ту-
ризму администрации Воробьев-
ского муниципального района Во-
ронежской области 

 
 

Нормы 
рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок 
ее распределения в образовательных учреждениях  

дополнительного образования детей. 
 

 
Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработ-

ной платы либо продолжительность рабочего времени определены Постановлени-
ем Правительства РФ от 3 апреля 2003 года N 191 «О продолжительности рабоче-
го времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников образовательных учреждений». 

1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, яв-
ляющуюся нормируемой частью их педагогической работы, устанавливаются По-
становлением Правительства РФ № 191 от 03.04.2003. 

2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере. 

Ставки заработной платы работников, перечисленных в п.п. 1, 2, устанавли-
ваются, исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом 
коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 

3. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечислен-
ных в пунктах 1, 2, составляет 40 часов в неделю. 

4. Преподавательская работа руководящих и других работников образова-
тельных учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении опла-
чивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняе-
мой преподавательской работе. 

5. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается, исходя из количества 
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других кон-
кретных условий в данном образовательном учреждении. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподаватель-
скую работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 
органом. 

При установлении учителям, для которых данное образовательное учрежде-
ние является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 
может быть сохранен ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного го-
да, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 



случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-
щения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полу-
годиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 
может выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, 
определяется отделом по культуре и туризму  администрации Воробьевского му-
ниципального района. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы, а также педагогическим работникам других образовательных 
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций возможно 
только в случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объ-
еме не менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и пере-
дается на этот период для выполнения другими учителями. 

 
 

 



Приложение 2 
к Примерному положению 
по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, подведом-
ственных отделу по культуре и ту-
ризму администрации Воробьев-
ского муниципального района Во-
ронежской области 

 
 

Порядок 
исчисления заработной платы (тарификация) 

педагогических работников образовательных учреждений, 
указанных в приложении 1 

 
1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения нового оклада (должностного оклада) 
на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
установленную норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей и пре-
подавателей за работу по совместительству в другом образовательном учрежде-
нии (одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместительству 
не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя и 
преподавателя. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесяч-
но независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. В слу-
чае если учебными планами предусматривается разное количество часов на пред-
мет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в год, но раз-
дельно по полугодиям. 

2. За время работы в период каникул обучающихся оплата труда педагогиче-
ских работников, а также лиц из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учеб-
ного года преподавательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагоги-
ческой работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 
 



Приложение 3 
к Примерному положению 
по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, подведом-
ственных отделу по культуре и ту-
ризму администрации Воробьев-
ского муниципального района Во-
ронежской области 

 
 

Порядок 
и условия почасовой оплаты труда 

 
1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных уч-

реждений применяется при оплате: 
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогиче-
ских работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учрежде-
ний и организаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательные 
учреждения. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
путем деления нового оклада (должностного оклада) педагогического работника 
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесяч-
ное количество рабочих часов.  

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соот-
ветствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию. 

2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся 
средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников 
данного учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обу-
чающимися высококвалифицированных специалистов. 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к примерному положению  
по оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомствен-
ных отделу по культуре и туризму ад-
министрации Воробьевского муници-
пального района Воронежской области 

 
 

ПОРЯДОК 
исчисления средней заработной платы для определения размера  
должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

 
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения Во-
робьевского муниципального района (далее - Порядок) определяет правила ис-
числения средней заработной платы для определения размера должностного ок-
лада руководителя муниципального учреждения Воробьевского муниципального 
района (далее - учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором и составляет не более 3 размеров средней заработной платы работни-
ков основного персонала возглавляемого им учреждения. При расчете средней за-
работной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимули-
рующего характера работников основного персонала учреждения независимо от 
финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреж-
дения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенса-
ционного характера работников основного персонала. 

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы и выплат стимулирующего характера работников основного персо-
нала учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на 
сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 
за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должно-
стного оклада руководителя учреждения. 

4. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников ос-
новного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего вре-
мени, среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная числен-
ность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними со-
вместителями. 



5. Среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем сум-
мирования численности работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, 
т.е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е 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 учрежде-
ния, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, пред-
шествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

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

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставки (оформ-
ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 
численности работников основного персонала учреждения как один человек (це-
лая единица). 

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях не-
полного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведен-
ные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении сред-
немесячной численности работников основного персонала учреждения учитыва-
ются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в сле-
дующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими ра-
ботниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабо-
чей 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 неполностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отрабо-
танных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном 
месяце. 



7. Среднемесячная численность работников основного персонала учрежде-
ния, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с По-
рядком определения среднемесячной численности работников основного персо-
нала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 6 
Порядка). 

8. При создании новых муниципальных учреждений и в других случаях, ко-
гда невозможно произвести расчет средней заработной платы работников основ-
ного персонала муниципального учреждения для определения должностного ок-
лада руководителя муниципального учреждения за календарный год, предшест-
вующий году установления должностного оклада руководителя, размер должно-
стного оклада руководителя муниципального учреждения определяется органом 
местного самоуправления муниципального района, являющимся главным распо-
рядителем средств районного бюджета, в ведении которого находится муници-
пальное учреждение. 

 
 
 



Приложение № 5 
к примерному положению  
по оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомствен-
ных отделу по культуре и туризму ад-
министрации Воробьевского муници-
пального района Воронежской области 

 
 

Перечень 1 
должностей работников, относимых к основному персоналу 

МУК «Центр народного творчества досуга и ремесел» 
для расчета средней заработной платы и определения размера  

должностного оклада руководителя 
 

Библиограф, библиотекарь, режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, 
хранитель фондов, организатор экскурсий, методист, ведущий методист, редак-
тор, специалист, ведущий специалист, главный специалист, художественный ру-
ководитель, аккомпаниатор, руководитель кружка, мастер, старший мастер, руко-
водитель (заведующий) отделом (сектором). 

 
 

Перечень 2  
должностей работников, относимых к основному персоналу  

МОУ ДОД «Воробьевская детская школа искусств» 
 для расчета средней заработной платы и определения размера  

должностного оклада руководителя 
 

Педагог дополнительного образования, преподаватель, концертмейстер, ме-
тодист, главный методист. 

 


