
АrIминистрАцrtя -пАБиtlского городского посLlrЕния
"ПАБИПСКОГО РЛЙОНД

ПОСТАНОВJЕНИЕ

В соотвеrcвшr с ryнкmм 4 сmтьlr 86 Бюд<Фоm ходекса
Российtхой Федерации, статьямя 5, 13J, l44 Трудовоm кодекса
Ро(ийской Федерцш, рукоюдствуясь приказом l!ьни;i€р(:в кульг}ры
Российской Фед€раlхlи от 26 двryста 20lб года Л9 lslz tОб }тверr(дЙllПрим€рвоrc положеяи, й ошате тудд рабошtков федерuьяыi бюл*егньп
щрежд*ий кульryры, искусства, образования и яауш, нdодяцихс! в в€деви!
trДrшcтlpcтM lq/льryры Российской Фед€радfilr, сташи l6, 37, 5]
ФедФмьноm }акона от б опября 200] года мlзIФз .об общп прннцяпц
орmниздции меспоm самоупрашенrя в Россrй.кой (ьдерациD, на осво!дrхи

адrимстации (губернаюрд) Крено!арского Kpai
от 2 сеmбря20l0 mда JY9 742 (об оплате туда рабоrвиков ю"уларст*нвюl
УчР€жденФ кFаснодар.кого крш", Уgг@ JЪбияс*оm гор"л"*ого п*"лен*
ЛабиЕскоm района. п о с Tatto вля ю:

Об утверrrденип Положевrя об оплат€ трулt
р!ботнйков муллцппrIыых учре,цеtrяй ху.lьryры

"rlrбk!ского городскоrо,,оселенrя Лабпнского райова

l, Утвердить Положенrе б оtшвте
муницшальяых учреждений кульryры Лабинскоrc
Лабинскоm района (пр!лагаеrcя).

2, Признать }"гратившшй силуi
l ) постаиодпение адмия!сграция Лабинского rородсхоm пос€ленш

Iабинскоrc !айФа от З0 окгябр, 2019 юда М tl9' (Об у!€рждёяии
Положения об оплате труда рабmиков муниципальяьп учrрежлеюrй культурн

елеFяя Лабшского районФ,:
l)лоФаяомение ад.инистрации JЪблнского mродского лосеrеrи,

JВбинскоm района от 4 февраля 2020 года N9 l05 (о вяес€яии и]l'tенений
в постщовлени. адмияистрации лабинского юродскою лос€ления Лабинскоrc
раgона Ф 30 опября 20l9 года,}fs I I97..Об }т€рr(дении Полоreшя об ошатетруЕ рабошков мушrипдьяых учр€цдений культуря JIабинского
городского пФелениr,IIабинскою района);

3)пфтшоалеЕи€ адмшrсФацяи Лабивскоrý гордскогý поселеяи,
Лабинскою раПоrа от 1 сеЕгябр, 2020 года }ф 848 (О;Еесевш йзменеЕий
в постаllовл€ние администаlр,л Лабинского гоrюдского лоселени, лабинского
района ог 30 окпбр, 2019 rcда лs l I97 .об утв{tr(дении положения об ошаЕ

труда рабошиков
rородского поселения



_ _ 4) лостановление адчинистрцrrи Jlабинскоm городскоm поселенлLс
Лаоинскою района от 2з декабря 2о20 mда N_. lJ2з (оънесении измененl{fi

тации лабинского mрдсхого поселения Jъблнского
раиона от J0 оmбр, 20l9 rcдд }I9 I I97 (Об утв€рж!ении Полохенш об оплат€т}да раоотншов ]/чреrсцений культrры лабинског0
городсхого поселенrя лабяяскоrc райо!оri
_ _ 5)лосmновление адмияистрации Лдбинского rDродского поселенияJlаоинского раЯона й l ноября 20.22 года Л9 ll8l (О Ънесении изменений

1рдц, Лабияскоm mродсхого пФелеви Ла6!нского
района от з0 оrгrбря 2019 rода л9 l l97 <об утвер*денrя положения б оплатетруда раоотников муниципальнп rФ€ждений кульryры Лабинсхого
гордскоr0 поселенш Лабинскою районD,

], ОIдед дФопровводстм адvинисrрэцяя {ПеDеходько о,А lяастоящее 
, 
поФ4ошение опублковdь на сайте (Лабин;к-официdьныйD

по адресу: httр:/hабинскюфициdьн!й,рф я размеФль на офицЙшом сайт€адчинистации jlдбинскоm mоолскоm п.Ееленш Лабияского районаhФ://щ.lдЬiпsk-сirу,гU в янфрмационно-Елекоммуникациояной сепл
"и}тrернФ,,

З. Контроль за
м шчмшика финшсовою управленш адшинисlрдции ,ъбшсхоm городско;поселенш Лаби нского района Шlараускас Д.В.

4. Посгановление ктупФт в сиJry с I января:023 года,

2

туда работяиков муницилsльных утецдений
mрдскоm поселения Лабинскоm районD;

глава адмйЕястрации
Лабпнскоm mродского поселе

Е)льтуры Лdбин(кою
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утвЕрж]lFн0
посmяовлением адми3rстрации
Лабинскою городского поселеsпя

от ,']a /. .,l .,,, }{,

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплre трудi рдботппков мупrц|lп!льпыI учр.*деяrй культуры

ЛgбпЕсlФФ .ород.коm пфФснпя Лдбпнсюr0 pifio;.

l. Обцп€ поло,.rФir

1.1, НасmяцФ Положение б оплаr туда работнtков муяrцнпальных
учреждений кульryры Лабинскоm юродскоl о поселения Лаби;скоrc раЛона{д3лее - Положение) рдта6(ruо с r{етом общеm я Фо6€няого содерж;ш их
тру,ца, в целях совершенствовм,я Ir д,ффреяцирошия оплаты труда

работ, уроввя образоЙшll стаr€ рабов по прФ€ссtи, усl,л€яия мат€риальной заиг*рсовапностя

, 
учреж_дений цльтл,ы О/чреr(денил культуры, искусстця кянемаmграФии, библиотек. м}зеев. }чр€ждений Йейноrэ тилаи к}льтурно-досуювш учремеяий). коmрьп адмияистацил

.llаоинского юро!скоm лосФеяия Лдбинскоm ралона осуrлесшяет функlrпя полномочяя учредmеlt .

1.2.Перечень муяицйпальньц утежден!й
lородскою поселенfi, Лабинского района приве,lен в

l .з. положение вюпочает в с€6я:
лорrдок, условшr оmаты 1руда t перечепь

кулы}?& Лаб,вскоm
пршожевяи l к дапяому

работников, отlrосяtцtх

к!,lьт}гы базовь]х

к oclloвBoмy персояалу учре,lФев!я;бsовы. омады рабочих учреr<деяий по
квалификационяым грулпдм;

порядох и уФови, устмошени выплат стимулирующеm харап€рs;
порrдок и условш установленш выrшsт хомпевсацяоЕноm харакr.ра;
порrдок. условш оплаты труlв в пФ€чь рабоЕ!rков, о1:r*йих*

к епомовтельяому персоналу учр€ждениr;
бsовы€ оIспадд работ!иков }чреждеяий

порrдок, условия оплав тI)уда и леречеfiь рбопков, относrпихся
к адм!нисгративяФупрашенческому персоЕалу учреждеtlп;порrцох д,т определевия долшrфтяоm окпада
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иtцrвид/аъные условш ошаты труда отдельвых

порцOк и условия лредосrавJIения матФи!цьной помощи;
порядокутверх(деЕия цпатноmрасп}iслrшi
другй€ юлросы оплаты туда.
1,4. положеяrе уФцаФrвает едиrше прrшIImы постФяия сисIЕмЕ

]Yu]" Tyru работвиков муниципальных учр€ждеЕий культурý лаб,.нскоmtордскоm пфел€ния Лабивского района{дмее - rrреждениеr,
туда работников учр€ждени' устанавлиметýя

догоюром, соглацеЕием вормапвяыми акmtи

правовыми апами Россrйской Федерации, содерr*ащимt нормц трудовоm

_л._.._i1*- lарифнсквалиФлкациояного спраsочнйка рsбm и проФесJлл

едlного квмrфик&rяонвоrc справочвикд до,lжносreй
спеця.лисmвIr сrD.жапц{х.

прфесс,ональных сгапдарюв;
государствеЕных гараятий по оплате труда;

_ 
базовьл( оrпадов (баювых должностнц омддов), базовых сгаэок

1119:]"ч 1",- по должпосrям (прфессиям) * основ€ к."лиФ"кали";;;
уровяеи лрФессионмьньtх квалификационных l р}лп;пеt€чм видов выплаткомпенсацяояногDхарахтера;

перечн' видов выmат ст!мулtруощего хара@рЕ
Еасmrцеm ПолФ(енш;
рекоч€ндачлй Российской тЁхсmронней комиссли

соци@ьно_трудовых отноше gий;
тветствуюцей ор@изаlци професФояаjьноm союъ
ьно, о оргдяд рабФников) iпря яа,lлчи}),

,.., 
l,), Jдраоотяа, плаъ работникш учрех(дений выплачиваегся н. р€rке,ч€м хаrкдые полмесrца.
Коякрепая даm вышаш заработяой mаты усmнавлrвает!я щ,а!llламивнутр€ннеm тудовоrc распорядм, коrц€кввным доювором илt тяовымдоmвором не позшф 15 кfuендаряых дней со дм .i.**- ;Ь,;;;за коmрый ояа начислеяа.

лл.,.-_lu__1у:l** зработной платы работяиков riре*д€ний культ}т,ы::1т:]Yт""*","* "*"-","^"-"ь"ьJцошскоm городскоrc лоселеяш лабинскоm р&она,llри ишlексации (увеличеняи) базовых окладов s размер полл*итокруглению до цФого рубJLс в сmрону }веппенш,
__л_,1.1j"_*".". шсm!шею полохенш }чрс{д.нием с }четом мневяпроqсоюiяой орвниrации iпри н9личии) рsрабаввsftя лФожение об омаЕщее яасюяlлему Полоr(ению и !ейств}ющем}
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1.8. Вопросы, н€ уреrул!рованяые вастояцщм Положеви€м, решiqютс,
}врежденrем прgгивор€чащ€й тудовому
законодательству,

2. Осяовпы. ушовпс оплrты трул.

2,1. Заработна, rцата работника мунrlипмшоm )чр€жд€нIrя культ}ты
Лабинского rcродскою лоселе!ш Лабцяскоm райоtв зшrсгг от его
(ш,Фихации, сложостIr выполняемой работы, колич€ства , качества
9тач€нноm tруда и максIlмальным размерм не ограшивастс&

с-пучаев] лр€дусмоцеяш Трудовым код€хсом Росслйской
Фед€рацrи (стам l32 Трудофю кодехса Российской Федеращи),

При эюм заработнм плата работя,ков (без учега пр€Wй и !Dых выiпm
стимулир}ющего харакг€ра) пр, !змеяении систеш ошаты труда не можФ
быть меяьше, чем зараfuтвщ плата (без учФа премий н ивых выплат
спмулирующеm Ераreра), выплаqваемФ рдботникам до Ф ,зменеяIlJl,
при условии сохранения объема тудовых (долlс{оспш) обязанност€й
работн!ков t вцполневия ими работ mй же квм,ф,кшrии,

Месяпая заработя4 плата рбопtкs, пФостью отрабошего ворму
рабочеm вр€м€ш яорму туда (трудовЕ€ обяза!ЕФп),
ве может бшь нпже }акржденного на ФедерФном урвяе мшиvsльного
размера оплаты труда, усmловлензою с зжояодательспом
Российской Федерщии.

Месяная зарботнм плаm работяtк4 здяятого на услов,!х н€полвоm
рбочеm времени rltt яеполной рабочей недели, начисшеrcя прпорцrошьgо
отрабоmлному времени в зависимости от выработш л!бо на ryум условиях!
олределенных тудовым договором, есJlи ино€ не устшоDлено фдеральпым

яормативнш! правовым! шNи Россиfiской (Ьдеращл,
колле@в lли тудовым договором.

Заработнм плаъ работвиков учр€ждений вкmчФ баювы€ омадыt
вышдlн компеасацrоняого xaparcpa и выrlrаш Фмулиру]оцею xapaiтepa,
согласно условим оплаты тудц опред€леяIм{ насгояпцiм Положевr€м
и деЙсвуоццм тудом з Фнодательсrвом.

2-2. Бsовые оmадд рабФиков rrр€ждецsя усNФ
ими должфЕй слрпцrж к проФе.сиояdьш

квмифякациовЕым группам (дмее - пкг), увержденным пржазами
Мимстерства здрмхраяения и Фцtэльного рзвrтш Российской ФедерациIr
ог Зl Фгуста 2007 года J{9 570 <Об утв€рrцеши проФессtояшьньD(
квал,Фикациояяп групп должЕосr€й рботsпхов культ}тв, !сrусстm
и кинемsФграфиD (зареmсаирвано в Мияюст€ Россяt l октября 2007 гýда
xs 10222), от 29 ма, 2008 года Л9 247я (Об утверждеяш професс,оящьных
кФификациовяых групл дшжяост€Й руководит€леЙ, сп€циалистов
я сл}хащих> (зареmстрироеяо в МинюсЕ Рофи! l8 mм 2008 года
N, ll858), согласяо прIrложению 3 (ллr сотудвиков, отвосяп4dФ
к освовному п€рсоЕ&ту учреждеlш) tr приложенrю 4 (для сотудшкоц
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@осяЦ!lхся к Фпомовтельlому персо3алу учр€ждеви) к дflrяому
Положеняю t моryт подrtежать инд€ксацrи на основаних д€f,ствующ€m
з{конодательства.

По должностям служацих (профессиям рабоч,х). размеры окладов
по которым не опред€леяы насmя[им Полокеяи€м, размеря оuддов
устФавливаютс, по решеяm руководrгелл учр€ждеш, во не более чем омад
по IrкГ <Должно.ти руководящею состаэа )лlрежденяй кульryры, исIс/с.тва
! gtlемаmФаФяD,

ДолжносгЕые охлады замеспггел€й р)товодителей Gачалыlихов,
заведуюцп) сту(ryряых подрsдФеяий учр€жд€н}lr, зд
должвоспою окпада заместrтеш .лавного бухгалтер6, устапавливаlсгс,
на 5-1Шlо ншке окладов (должяостных омадов) руховодt{т€лей (наtlмБвяков,
завэryюпrt{х) соотвеrcтвуюпlж струкryрfi ых подрsдФ€ний.

По должвоФrм спужаоцж рФмеры должяостню( оgадов, по хоmрым
ве определеш IКГ, размеры дФжностньD{ омадов устаяаэливfiоrc!

договором, соглшея,rем яормативным шом
с }чстом мяеяш представ'iМьЕою органа рабов!ков
от сло)l(ности труда далных рабшtков.

2,3.Ошаm труда рботпиков бюш(Фяоm и аsювомноrc )4р€]кдения
культуры осуц€сгшrется в пр€делц фонда оплаты цуда, утв€рце!ноr0

ф,яаясово _ хозяйств€нЕой деят€льностя учр€жд€ния
яа соФеrýтвуюLций фияансовый mд

Фо}ц ошаты туда работников мунщ!пальных бюджетяьл(
учр€rд€ний культуры лабrвског0 гордскою

лос€леяи, Лабиtскоm района фрмируется llсходя из бъ€ма субсидий,
поступаюцп в устФомевяом поряд(е из бюддФа Лб}lяскоm
гордсхоm пФФени, Лаб!ясхого рrова вs б€спечеше выполя€fu
муЕиципальвою задаяия! а Еве средств, пФтупацц{х от привосiцей доход

Оmаm труда рабоп!ков казеняоrc )вr,€ждеsш культ}ры
осущестэляется в пределах Фовда оплаты труда, утвер]*деявоrc в бюдкетяой
смете учр€ждени, на со()1мствуюццй фшансовыfi год.

Фояд оллаты туда рабопшов }rуницrпшьвых хазенtlц лре,кдений
культ}?ы Лабявскою фродсюф поФеяш Лабивскоrc рдйояа Форм,руф,
исходя из объ€ма средсв, поступаюпrrх в усmяош€явом порrдке tз бryц(ета
Лабtнскоro го!юдскоm посел€ншЛабинскогорайовд,

?.4. Размер Фонда оплаm туда учр€цдеяш определяФя по Формуле,
ухаздной в пр1.1ложеяrи 2 к насmяцему Положению.

2,5. Дол, лдшпстатrвнGупршенчфкою
л€рсоша в Фояд€ оплаты туда }чр€жденriя культ}ры не
болф 40% (дu учреждеяий со mатом бол€е 20 ед!виц),

2.6. Экояомш Фонда ошдты труда можф быть ,спользоваяа дп
осущеФвления вышат сощальяоrc характера, вшча оmзшtе маЕриальной
помощи, в соФветстви, нормативннм9 м, учр€ждевш
о выплатах фцr.льноrc харап€ра или кфеmмым доююром,
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Экономш Фояда оплаты туда, образовавIIIаяся в сшзt с ошаmй дн€fi
вр€мевяоЙ нечудоспосб!ости за счет ср€дgв Фонда социалъноm страхованr'
и по другпм прI{rlинilм, связанным с отс}тствием рбопиков, а mкке экономи,
Фоца оплаты труда за счет средсв, щl€дчсмотреяных яа вышдту
матерIrалъной помоцц, ЕаправJпется на увелич€нIrе сtl0{улир},iощей част,
фнда оmаm утеждеЕяй,

2.7, Размер средств, полученяых от пр!яосяцей доход деятеJIьtrосв,
направляемых яа оплату тум рабовяков }^цяr(д€шй
не более 70Рlо от доходов, поrт}ченных от приносящеf, доход деrт€льIrостп,
с }чстоlir выплат стрdовых вз!фов по обяза@ьному соц!альному
страховавию и взносу по страховым тарифм на о6,зат€льнф социальное

2.8, Условш ошаты туда, в том чиФе размер ошада работЕяка
учрецд€ния (дщф - рабФ!ка), вышаm компенсаrцrоsноm харш€ра,
пошпrающие кофФицrеIm к оклмш ! стимушруощего
хараrг€ра! а EIaKe м€ры социальяой поФlФжкя ,шшотся обязатыьвымя дл,
вкпючеяш в тудовой договор.

3, порядок х усJовпя оплатш труд. рбФппков учрех(д.яlrя,
отпосящпIся к осповвому пер.оп.лу учр9кд.нпя

П€реч€нь должносltй, прфессий работнtхов, oTHoclMbD{ х о.ноsному
персонаJry муницяпФьных учрежденrй культ}?ы Лбинскою mрдскоIý
пос€леяй! лабtвскою района прrreден в пршохrениt 5 к насiояцему

З.l. Порядоlс п услоsхя усrповлеяпq внпJrrт сrхмулпрующ.го

ПолФftеЕием об ошаlе и стимулирваЕии туда работнпков учрецд€нияможсr быть предусмотЁво устаяош€яие работвиш слъ4mrщтt
Фимул!р}tоццх задбавок к оOдФ/:

повышаfiщй коффщяе|Iг к базовому ошаry (6аюmr,ry доrlжяостному
оrлад/), баююй стаэке заработвой маты;

qе результеш рабощ;
зд выслуry лФ;
пр€миuьные вышзты.
Усlаsомеяие стrмулирующей надбавки осуцествляетс, по реlлсяпо

руковод,уш учреждевия в пр€д€лаY бюджетньл{ rcсtrrновавяй яа ошату
туда работяиков учреждеяш, а таюl€ средств от предпринtмат€льской tr иной
прянфящей доход деяrcльносп, напрааленнп учр.ждением на омату тудд

к ошадам руководIlшей стукг/рных подpазделеяяй учr,€жденпя,главных спецйалистов и ияых рабmиков, подчинсяsп
руководятеrт уч€r(деяля - по предсгш€яtrю заместltтел€fi руководпФ
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к опадд{ остапьяях рабшков, занятых в струкryрrьrх подlвзд€леяш
учr,ех(дения _ предстшени, руководителёй соогвеrcтвуючос(
сгрукryрных подразделений утежд€ния.

РФмеры и условш усгановлен}я спд{улtруюrоJm нqдбавох к окладам
приведены в пушd 3,1.1 з.1.4 rcюяцеm раздела,

], l .1 . ПовншФцlи€ коэфф!циеIпы к базовому оqафr.
повыtllФпш€ коэффвц,енты к базовому охлад, включдог:
персональный повышаюций коэФфиtцлеЕг к окладу;
повыlлаюц,й коффIrцtент к окл4ду за квалиФикацtошr}ю катеmрцо;
повыtцаюпцй коэФфищёm к о&паду по заяша€мой должфтиi
повышаюЕиЙ хоэФфици€нт к окладу за }ченую сreпевь почетное змпе.
Реш€я!е о введеш, повыlлltющо< коэфФ,цпевтов лрш,маеrýя

)чрФхдея,ем с учетом обеспечеЕш указаяных вышат ф,ншфвыми

Размер вяплат по повяшлощему коэФфицяеЕry к оклад/ определяегс!
ryт€м }тножснш размера оклада работника Еа повышающ!й коэффицлеm,

ПовыUtаюпr,€ коэфф!цие!fв к окладш уставашяФтся
на опр€деленЕый период вр€мепи в т€чеЕrе соmя€тсвуощеm калеIцарноm

Применеяие повыrDфщих kоэфф!цreлов не обрsует новый оклад
9 яе учитыщýя при исwсленли lвbo. стимулЕр}ющlm l'l компенсаlцоЕЕых
выплат, усmнавлиааемшх в проц€Егном от]ошениIr х оклаry.

Размеры , !ные уФовия пр,мев€вия повыпающих хоэфФициеЕюв
к окладам привед€яы в ryнrгах 3. t , l .l _ З.l. l .4 васmяцею раздела Положевиr.

з.1.1,1. персояальный повыlлаюц,й коэФфициею х окладl мох(ет бш
устФовлев рабmниr1, с учетом уровп, еm проФессяояальной подrgювки.

выполвяемой работы, ст€леЕп самосц)iтеJIьности
и ответств€нв@.и при ш адач и друйх фаrгоров.

Решея,е об усшовлен,, персональЕог0 повышФцего iо,qбицяен..
к оtладу , еm размерах лr,ияrмдсгся руководит€лем r{режд€ш персояшьно

конкрФого ра6(ш!ка с учФом по,tожений локальноm
яорматIrвного акта учр€жд€я}lя в пределах средств, лреryсмотреЕ!п на оIиату
туда.

Размер пом!ФцlеФ кофФщ!еm до 7,О м'Фяо.
ПерсонаБЕьй повыIш,!ф коффйшею х баювому оtлs,ry Фftег бй

lвti{фФ в сл}ч& вмененш 1ровtя проф*иояаь!ой подоIош, хвалифIМщti
опыв и прфе{.иояаJшоrý рsф.тrл, оlчt€ци (Достоят€лш(lсти
и оIювенв(xп при выпош€нии посгавленньп задач рббогIlr@

з.1.1.2, Повышающ,й коэФфицп€нт х окладу з квапифtшщоявую
кдтегор,ю (профессиона,rьное мастеpсгво) уýrещишФся с ц€лю
стимулирования рабогников учреждеюй культtры, в mм чясле аргистиtlескоrо
и художесткняого персон.ла. к рдскрыш п творqФкого лФяциала.
лрФфсионшьному росгу,



за профессиональноеот квалнфикационноЙ кат€mрии, присво€tlноЙ работяику
мастерсгво:

вяд кв яфякацшонной категории размер повышфцеl о коэффицпента

0.15

з.1,1.з. повышфпцй коэфф,циеm х оuд,ry по заяrмвемой дшжности
усталавливаегс, rcем работяIrмм, змшдющим должвl)Ф служащих,
предусмативающ!е должностно€ катеюрrрошиq в сл€дуюцrж рамерах:

до]жк,ст! кат*оD,я ParMeD повышфцсго к. rффппиента

УченФ степснь. лочетнФ ]мп,с.

I Учеrщ Фпфъ вl4tдsт. яаук (ф ,щ, прпям р.ш.ни
Вшп.й .фсааrцоппой хоцвссне} РФФd*ой Ф.дерФrr, (д&Iф

вдк Рфсяя) о выдаЕ шош)
dаФчrerяьй,
Ъшцс н п.полюшrc в р!боre од,оrо шt болФ шФФшяц

За учеЕ}Ф фспь допор. яаух (ф дЕ првнпя рсшёЕш ВАК
Рмяя о в!даЕ дшома) ши * почпФ 1щие (НаФдьй)
Учснц сМФвь r,Фrддm gаук Фо щ прп@! ре,спш вдх
РФсп о вьцаче !хплома) щ ц почФФ ]щrс dаФýтеяяьй,
прr одrовременпом 1вшgц я пспоБюшпц в рбоrc одого в
оолф пямD4ям lмоь
Уч.яФ ftп.нь доФрs ндrт lф jня прl|rffi р.ш.fiш вдк
Рос.ии о BMaqe шпlомаl ши ч почФG ши€ оНароддdi
пр, одlовремевяом зщпп и rcпошошпl в !вбФ одоФ х
болф хяФIр6!!я язшов,
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Повып@опцй коэФфицяент к ошаду за учеЕую сre
рекомеядует!, устанавливать по одвому из имеюuцхся осяовлrtй, ямеющему

3.1.2.При усганошеяии стпмулир},lоц€й надбавки за иятевсиDяость
! высоки€ результаш рабmы раfuтникам учрежденпй учI{rываегся:

интенсявЕоФь t яалряж€нностьрабош;
факгич€ская загрузка в р€пеpIуар€;
}часве работЕика в подrýювке новой лрграммы (выпуске вовоr0

орmнизация и проведен!е высmвок (экспозtцtй), reшшеских леюrий
и друй мероприятий! яФршеявых аmрятста и имrlма
).чгЕrцlея}я сl'ед, яасФеп!r;

орmнизащя и прв.дение мерпршпй в ФедерцьвЕе

муяrцrпэльнымя з4даяшм!, в том tlrсле рабФа по
муяrципапьных коmрФсгов, грамФско_прдювьц доmворв, а те же
окдзаrие услуг Фыполнеяие работ) сreрх установл€нноm муя,ципальяоm
за/вн}rя учрежд€ний;

обеспечение проrзводств.яно-тяорч€ской д€ят€льностя учрецд€ний,
в mм чrсле создшйе условий д,u комФортного пос€цеяш и (хля) прсбымпя
в учр€,(д€нlи, создание! реФаврация Фемоm) я эксп.пуатаци, яеобходимых
для решпации основной деятельност, учрежденийl предусмотренной устаюм,
сцеяич€ско-постФовочнlл( средФ, музейногоl'l библиотечного rмуцества,
оборудоваяш, транспорпш средств;

слокносгь подгgmэлиmемц mаlовоотlЕтвш докум€нmв, докумеtтюв
по }lвФормшlиояным зsгцюсам, бращеншм граждан, в том числе €Ф
подмовка докумеЕюв дополrп{т€льнп шросов
в ияые орmн!заци,r, прtrмевеяяе яормативнц прав

показамей, проведение работ по пояску
и копrрованию аршвЕых докумеmв;

работд по беслечению оп€рат,впого и (ш,) яепрерывноr0
обсл)тrвани, здавий ! пом€цеяий, 9кр€пленных за учр€ждением, в том чисJIе

яеобходмФтьо срочного уФраяеви*
возвишеЙ в щýцессе зксплуатац, здая!Й и помещея!Й, яепосредФшо
угрожфщей жизни, здорвью, пращ граждап, а так ж. охраняемым зеовом
ият€рфш обцества ,ли мударства.

Рамер выплат и высошё результаш рабош
опр€делrетс, ryreM умноrrcнш размера оклада рабопrика на размер вадбаsкr.

Рамер яадбавм з !нlенсивнооть , высокие результатý работ! можФ
быть !змев€н в слущ ,зменеяя, рабоN с учетом уровн!
тудоемкости, объема, напрrже!яосв выполшемой рдботы и дополвпгелъню(
затрат вр€мени Еа эти цеJIr, а Ек же в сrгучае венддлежащ€rc tспdнения
работником своrх доDfiвоФых обязанЕосrcй, указаяяых в долюrостпой

'нстукцш, 
Е€сблюдевие сроков исполнеш документов и пор}чеяrй.



9

Надбшка ус@авлrrDа€rrся на срок ве бо,lее l года, по ,Фчен!, котороr0
моr(ст быть сохранева ш, оfuенена.

При налIrчш{ у работника в опегном пер!оде дисциплпнаряоло
виде замечания, размер выгrлат за янт€нсивность и высоме

р€зультаты рабш в сгчсгном перrоде вожФ быть снпжен , но н€ бол€е ч.м
яа5о%.

При нмичrи у работниха в овФвом период€ длсцtплllнарного
вrЕсхшrия в виде вяmвора, уgганоменяых венадл€кацlим обрзом яарушений
тудовой дисц!mины вы высоtg.lе р€зультатц рабсгш
в овФом периоде не начrФшотся.

Прrмевевrе сшулUруюцей ЕадбФш
результаъ рабФы не бразуег !овыЙ оклад и не учmцм, прt йсчислениll
Irныхстимулrруюпцrх и комп€всацrоняых выIIJIат,

Разм€р ст!мулирующ€й вадбФш за пЕтенсиввосЕ и высохие р€зульташ
работы _ в предФd 300% омада.

3.1,3. Спмулrрующая в4дбшд за выслугу лФ уста,rавливаетtя
рабовикш }4реr*деняй в

от общеm колшества лет, прора6(шяыi в учре)*дснш культ}?ыl
искусств, кшемдmграфии в молодФкной пол,пп, библrот€квх, муJеях,
другli( уч)ежденяй музейвого типа и культурно_досуmвых )чреждепий;

m бщеm колЕ€ства лет, проработанных яа доrrжостях руководtт€лей
! спец!lм!стов орmнов rосударственной шасв и местноm само)праэления;

Ф общего кФпе€-гm лет @яноЙ с,ryкбы граждан,
одвоm года пФле уволья€вп с этой службы они поступши па работу
в учr,€rцешя культуры;

Ф бцего колtчества лсг, прорабоmяяю( рабочим по профссп.
Спмулирующа, яадбаэка за выслуry лет устанав]пrваетс, рабtmихам

У!tРецд€ний в следlощих размерц:

r,,,ичестзо проработмны\ лет

Усmяош€вяе (измеяенtе) разм€р. выmsты зд выслуп/ лФ пройзводпся
Ф дяя достrжеЕr, ограбоъ!воm п€риода, дФщего праФ яд ув€лиtrеsяе
размер вымдm, есл9 документы, подперждаюцяе огра6lшный первол
яаходяrcя в учр€ждеяrи, rци со дш предФавленш рабImпком веобходiмого
доryмеm4 подтв€рrцФщего отработеяый перrод.

],1.4,B цеш пооцlр€нш работников 9 выполневЕ)Ф рабоryв учреждения мог}т быть усЕяомены следеrrце сmмулtр)4оцr€
прем,шыrые вып]rаты:

по !товм рботы (зд месяц, квртд, поJrymдrе, год);
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за качество выполняемых рабm;
за выпФв€яхе особо важных и срочнц работ;
за шIтенсивностъ и высокие результаты рабmы.
Р€шенхе о вв€деяпи хаждой хонкретной премяи прпнпiаег руководитель

НммеЕовшrие премии и услови!
об оплате и спrмулпровапии труда раfuтЕихов соотяегсп}Фщего учр€ждевш.

Премироваsие Фуществлrстс' ло р€шеяию руководит€Jи учр€ждеяrfi
в пред€лах бюдкепiьп асоrгноваIrий на оплаry туда рабmников учрокденIit!а mме сре!стъ ol предпринимат€льской и иной приносящей доход
деяrельности, нmршеяных учрежд€нlем яа оплату ц)удв:

зам€стrмей руководителя )лреждепия, главноm 6}aJФра, главных
спецrалифв и tlяых раб@иков, подчrsевнш gепосредствея!о
рукофдимо учр€ждеяй - яа осномпяи првкаа рухоФ/цт€ш rтеждеяш;

руководит€лей стукг}ряых подразделеяий }чр€ждеяr!, главньD(
опеlцалrстов и яяьrх рботнrюв, поllчпнеянt х руховомш
учр€ждеви - по лредставлеlию зш€стителеf, рукофдгм учр€ждеЕш;

друпх работяиков, змх в стукrурЕц подразделеяшх учрежденtrя(в том ,lише бособлеяЕш), пр€дсmал€нш руководителя
соответств)аощпх струкryрншх подраздш€н,rй }ryреждеви (в том числе

Премирование

Общий рзмер премиальных шплат д,rл хаждоm отдельного сотудника
Ее должен превышать десятt ба]овых окладов яд г!д.

Премил, преryсмотреввяе вастоrщим ПФожеяrем, )чrrываютс!
в соgга!е средней заработной mаты для исlrяслени, п€ясий, oпryсков, посбий
по временяой нетрудфлфобяости и ад.

Размеры и уФовпя усmвомеяия стимуляруюццrх лремtшьнъrх выlпат
приведены в ryHrтax З, 1.4.1 _ 3, 1.1 ,4 Еастоящего рзд€ла.

3, l .4.1 , Премш ло mогам работы за период (9 м€сяц, rsaPшt полуmдiе,
rcд) выплачиваФс! с ц€лью пФпФ€ния рбФtхов за обIце результаты труда

Прtr Ф€мирошпи }читýвашя|
усп€чlное я добtюсов€Фф rcполненrе рsб(п!ком сфп долr(ностпц

обr@яостей в соответствующем перIrоде;
ияициатива, творчестю и примеяеяие в работе совремеляых Форм

п мстодов органllзацr' трудв;
резульъпвность участ!я в кошеmвЕь.х и (ш,) индивиryмьяых

порчесюо( прФктах, в mм чrсле яа конкур.пой о.нов€;
под!отовка и проведеяие мероприягий, связалных

с уgгавной деяЕльяосъю учрфкденш;
подmтов@ п лрфдеяrе социФьао значим*

мероприятиЙ, при},роченныхк праздничяымдаlw;
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выполвеяие порученной работы, связанной с обесп€qенrем рабочею
прцесса или устав!ой деmельности )лlрехденля;

качеств€нна, подrоmвка и своевременкrя сдача отчетвOстп;

r{астие в т€ченле м€с,ца в выполп€нfiи важнъrх работ и мерпряятий;
другие показат€лr.
Премяя по шш работы за период (месяц, tGарш, поrryгоди€, год)

выmач!re-тся в пред€лах имфпrжся ср€дств лr,еждения. КоЕкрФый размФ
премии можФ опр€делrться ке в ryюцентах к окладу раб(шtка,
так н в абсоJпопом размер€,

ПремI'рвание рабошков ррежленпй не осуцестмФся в сrryчаях
пряменения дисц!шиварвого взыскаяия в оЕmом птиоде.

Работяrхш, проработавшим яелолшй периол начислевrе прсмtи
производится за фап!ческIr отработмЕое вреш в дщном перяоде,

Пр уфльЕенtи рдботяика по собсвеяному ж€ланию до истечеяш
кшеядарною месяца преми по итогам рабоъ за мфяц ему н€ выIйа9tйФся.

3,1.4.2,Премш рбот вышsиваетýя
работяrкам едtвовр€м€н рsбоrc зд счег ср€дств
учреждеЕш (орmяrзаrrt, пр€дприятш), Фзбудtвlцего ходат'аЙФво
о яагр.ждении в след)лощrх рmмерэх прr:

Ндrра*д€яrc Бшдар!Фью МхпlсФа rrлryрц

Ншрцдсни€ ПочФоl гтшоюй гrФ
лцr'вlФрrщr (гу6.D{афDа) КDФнод@хоф юш
Н.rраждфис Почfrяоf, фfuоюй жоподампоФ
собрФш кDасяодаDсtого x@
НаФщеяие ПочФной ФамФй Росспйсюго
профсоюза работяихов tчЕщеяий х!льпDы
Наt!аеспrе ПочФой фшоюй Ми!ийерсrЕ
rультуты Лофцйской Федщяя
ПФцрФ9. прФцдеmм РФ,йсrой lDсдсрец,,
ПрФ!tмом Р@Idсхой (Ьде?дд!я,

зщпý рос.rdсюй
lьд.рФцпп, пшрхд.я{с ордфеl я м.даммr (доjжпоствп ошадоы

З.1,4.З. Премrя за выполнение особо
работ выллачивается работникам едивовременяо
особо жяых и срчяьп работ с целью
за оператпвяость п качествевный результат труда.

Рамер премии может устаяавлимтrcя как
так и в процеятхом отяошеяив к ошаду,

3.1,4.4. Пр€мня ! высокие результаты работы
выплачивается рабФвикам единовремеяяо.

важных , срочных

поочФевш рбоfiиtФв

в аftо,потном зяачевия,
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При премяро*яя! учитываются условrя, приведенвые в пувrc З.t.2
яастоящ€m положенля,

Размер прмии может устllнавJIиватьс, как в а&оJItотяом зндчении,
так п в прцентном mношеяrя к окладу.

Премирваsи€ и высоше рвульmты рабmы
не примешФ, к работникам! которым усшомена сгимулФ}rощл вадбsка

е р€зульmты работы.
З.1.5.В ц€шх стимулироши к хдчеств€нному рФультату туда

отдельяым хатегоряям работников моf}"r пр€досmвлятьс' иные выIшаты
стямуляруюцег0 уаракг€ра в сл}чде, еслп они устаяошеш адм!rнистрацией
Лаб!!схою городского по.елея!яЛабинскогорайова,

32. Порrдок п уqовпi усгiномепяr выпл!т комп.ясiцпоппоrc

С учФом условий туда , ,орм захояодат€льсФ Россrйсхой Фед€рацtи
работвикe )лфеждений усганаапIrваются слеýrощие
компеясаlцонного хара@р3:

вышаты за r,абоry в вочное щ,€шi
выmаты работяrкам, зщлrым на тяж€лых работах, рабоmх с вр€дяыми

и (ш!) опаснымя t ияым! особым9 уФовш, тудв;
выплаты за сreрхурчную рабоlу;
вышаты за раЬту в выходФы€ и Еерабочr€ празднrчше дfl;
выплаты за выполнеяие работ рФ,чпой хваляфивщи, цри совмещенпи

проФесс}lй (должностей), расlлирении зон обслукивания, ув€л!чениIr объема
работ, при исполвев!и бяза!iяосгей временно оrc}rcв}ющеm раб(п!ка
без освобоrц€яия от рабФ, определ€яяой цудовЕм догýвором,

Вышаты за рабоry в условж, откJiонJIюцпся от норшьsш
устанавливаютс! в соотв€ 146, l47, l49, l5l, t52. 153 и l54
Трудоюrc код€ксаРфоrйсхой Фед€рацви.

Выплаты кошенсациояноrc харбкт€ра, рsмеры и услов!я ,о(
Фуществлеяш устанавливаюм договорамr! согJIашениямr,
локальЕым, норматив с тудовьп,t
закоЕодательсшм и инымя яорматIrвными прафвыми аIlтами.

Размеры и условш осущ€ ацяошrоrо хар€юерд
конц!Фзируются в 1рудовых дофюрц работвиков,

Выплаш кошенсацrовяою хар (г€ра уФщавлиDаюrcя к баювому
оuад/ рбот!шов без учФд применеяr, повыпаюццх коффяциеtfmв
к оuа,ry и стимулируюццх вышат.

Размеры и услови, прямеяеяи, ловышающих коффrцtеЕюв к окладам
рабочж прив€дены в пуяi"тах З,2.1 - З,2.5 яасюяцего раздела,

З,2.1. Вшата за работу в ночно€ вр€м, (статья l54 Трудовоm кодекса
РоссIrfiской Федерацrи) производr{гся раЬтяикам за кsждый час рsб(mв Hotlв@ вр€мr. Ночяым считаегс, время с 22 часов до б часов утра,
Мишмдьяый размер дошаты - 20 процентов часш опада за чФ рабФ!
работника (в Правttтелютва Рфсяйской
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Федерации m 22 июля 2008 года М 554 i(o минIiмальяом размер€ повышея!ш
ошаm туда за работу в ночное время>),

Расчег qаспл о&пада за час работы опредФяетtя п}тем дФени, окJIца
работнlrка яа средвемесмФ к(шФ рабочt{х часов в соответствуюцем

],2,2, Ошsга туда работникам учреждений, заllявм
рбmах, работах с вр€дпыми и (или) олаовнм}i п llными осoбыми условrr!ми
труда, устаЕашrвасгс, в соответсгв!! со Фатьями 1,1б х l47 Трудоюm кодехса
Рфсийской Федерацt,, с Федеральным заковом от 28 д€кабр,20lЗ года
л9 426-Фз <о специальной оц€яке условий трудо,.

Мtявмцьный размер вяrпат _ 5 процеlIюв от окпада.
Руководитсль учреждени прхнимает меры по првед€нию

зпфтдц!и рабочrlх меФ с целью разрабmк, и решвачя, rцюгр9ммы дейсвrй
по обесп€чевию 6€зопаспых условий , охрsвц туда- Если по !тоfu
аmеФщии рабочее место признается бфпФвым, то ухазаням вышsта

3.2.З, Выmдта за сверх}рочяую рбоry производrгс,
со статьей 152 Трудовою ходекса РоссиЛской Федерацип. Даявые
о продолжит€льtrосгt св€рхурочяой рабоN сФажаlот., в Ебоt х }чета

Повышеннм ошаm за св€рхурочную рабоry состаша за первые два
часа работы fiе мевее пол},юрвоm рsмер4 за последуюцrис часы _ двойяоrc

3.2,4. Выплата за работу в выходные tl яерsбочrе праlдrtчяые дяипроизюддгся со статьей 153 трудовоm кодекса Россипской

Дшяы€ о прдолr{ительносп работы в вюФдrце и яерабочие
пtвзllяичные ши отФкаюrc, в таб€лях учега рабочеm врем€н!,

ДоIиата устаяамваег.я рабопякам учрежд€ш, прrвлекаsшшся
к работ€ в выходяые ! н€рабоч!е прsдяячвые дя!, в рsмере|

при рбот€ полный рабочий день - не мевее одияарной дsеввой ставюr
сверх оgада Gол,t(носпого оклада), есл! работа в выходяой или нерабоqй
лраздяичный д€нь призЕодшась в пред€лах мфяной яорш рдбочего
времеяя, и в размере ве менее дюйной дяёвqой ФФш с@рх омада
(дожвостноm орада), если рабФа призводилась свФх месячвой вормы

пр, работе неполяый рдбочий день - Ее м€яее одиварЕой часги оклада
(должностноrc ош!да) св€рх оuдда (доrlкноспою оклада) за кФi(ддй час
работы, еФи р.боm в выходной 

'rпи 
вердбочий пrвздlпяый д€нь

лрrrзфдшась в пр€дФе месячной порш рабочеm времеЕr, и в размерене меlее дволной чдстл оклада (дог{яосаноm о&lбда) сверх оuдда
(дмвостноm ошада) за каждый час работы, €с,!и рабоm прrзводшась сверх
мфяной нормы рдбочеm вр€мем.

З.2,5. Выплата рабOт различfiой квалrФихаlц, прп
совмещеяии щюФессий GолмФтей), расшяр€ши зон бсщмщя!,
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увФячении объема рабош ш, исполнеt!, бяJацпосг€й вр€меяно
отсутствуюцеm работяrка бе] освобожденrя m рбmы, определеяноЙ
трудовым доювором, устsfiавливsетс, работнихам в соответствии
со сгатьямIr l50 и l5l Трудошm код€хса Росс}iЙскоЙ Федершrlrи.

Рлмер доплаты и с!юк, на который она устанавляваетсr! определлqгся
по соглаljlевm сторн тудового доююра с учеюм содФr(ания , (ш,) объ€ма
дополнrтельной рдботы,

Опр€дел€нrе рш€рв заработной шаты по осповной долrю{осг!
и по долшости, занимаемой а порядке coBM€cTrTTeJIbaTBa, призводrlтýя
раздельно по каждой из дмяостей.

4. Порядок п условпf оплiш трудi раfoтнtкоs! шос!щпtся к
вспомогстеJrьяому п.рсоп&пу уlрсмепп!

Пер€чень долшоФ€й, профефий работников,( шпомоmтельяому п€р.онаJry мувrщпдьвых учрежденtй культуры
Лабияскоm городскоm поселеяш Лаб!нсхого райовs прIrведен
в пршожении б к !астоящ€му полож€я!ю.

4.1, Базовые ошвды рбочж учр€r(деяия ус@шявают!' на осsоrc
ими прфессий к IIКГ, утвержденных Прпдзами

Минясттсгва здрвоохрдrения и соlцальноr0 развmrя Россrйской (Ьдфащпl
Ф 14 марЕ 2008 года М t2lя <Об }аверх(д€нии профссиональяьй
ква,t,Фtкацлонных групп прффий рабочих культ}ты, ясrасства
tl хин€маmгрфпи), от 29 мм 2008 года N9 248н <Об уtвэржден,и
прФессиональш квалификацtоявых грулп общеотасл€вых профессий
рабочrD соглево прилож€н,ю 4 и в заэясшосв от прrсшшшх им
IФалифrкациоявых разрядов в с Едiяым тарифяФ
квалиф,мционным спрФочяиком рабФ и профессиfi рабо9тх.

4.2, Положеяи€м об ошаre Ir стимулироваIrни туда работнихов
учр€жд€ния может быть преryсмотр€но уФшовление к оuадам рабош
повышающrх хооффициеятов слеryюц,х видовi

персонаJrьЕогD повыlлающего хоэфФициеm к оклад/;
пошшаоцего tофф!циента к оOаry за выполяФ,е важных (особо

в*Еых) и ФФlEяяых (особо опе.!@вных) работ.
Р€шение о введеви, соотв€тсгв)Фщд( норм принямаfiся

руководителем }лlреждеяи с лстом обеспечеЕия указщньп выше
Фиttалсовымя средствами.

Размер выплат по повышающему кофФиц,енту ft оЕцry
оцр€деляетс, путем умяожеяия размера оклада рабопrика на повыlлаюцця

пошшлоцце хоффвц'lеяш к опадам рабоwх устаяашФтс!
на опр€дФенный перrод врем€нIr в reчение соотвеrgтв}лощего I(аJIеяддрвого

Рдзм€ры и условия прим€яеш повышаюцlп хоэфФпциеЕгов к ошадам
рабощ прrв€девы в пувmах 4.2, l - 4.2,2 яастоrщеrc раздФа.
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4.2.1, Персондьный повышлощ!й коэффtщеЕт к ошдry можсг бшть

установлен рбоч€му с учеmм уровня еm прфесс,овмьной
подгоmвJIенвости, степ€нй самOсюяг€львостп п ответственнOстй
пр, вЕполнеяии посгаялевнм задач , друш фаmров,

Р€шение об установлениIr персонвльного повышающеrý коффщп€Ега
к окла,ry и еm размерd прш,маетýя руководителем учr€)ц€ш л.рФяальво
вотвошеяиt кояrтgгногоработяика.

Размер помшФщего хоэфФициента - в лределах 7,0.
Применея,е персонального повнlrвюцего коэфпциеmа к оtсrаду

не образует яовыЙ оuбд и Ее )чнтываеIýя пря наqtс,lевш шп
ст!мул!рующlх и компевсациовнп вцшат, устФшlмемц в проц€rгтяом
отвошеяrи к оuаду-

При яшшt, у работнrка в опФЕом периоде дrсциплинарною
выс@и в вид€ зэмечмш, рамер вышдт в отчепrом период€ моrcт бФ
свшея, яо не боле€ чем !а50%.

При нмgчиt у рабопrика в отчетном п€ряоде дtсщrцинарного
взыскмш в в!де выrcфра, усmновлеяных вевцдл*а!цrм обрФм варуlllеяgй
трудоюй дtсцtплияы выплаm в опФом перrоде

4.2.2. Повышющ!й коффициеlт к оклаry за выполпение важных (особо
вЕх(яых) , Фвеr\reяяых (особо отвe11,sяяш) работ устмаш,ю
по рецеЕф рукоDоlшт€л, учр€ждеяш рабочим, таряфищрошяым
не Еtже б рат!да, лредусмотр€пого Единым таряфяGкш!фикационным

професс,й рабоч,х, пришекаемым
/шя выполвени, важных (фобо ижных) и отЕтствеяпых (осjбо
мствеяных) работ,

Рамер повышающ€m коффици€нта - в пред€лах 0,з.
4.З. Рбошкам рабочtfi проФФс,й можст бьгь предусмотр€во

устаношеше стимулируюцrш вадбавок к долкяостному оuдд/:
з профессионмьн@ мдстФство;

Устеошение ствмулrрующ€й
по решению рукоФдrтеля уч,€r(д€ш в пред€лах бюд<епrъD(
ассигноваяиfi на оплату труда работников учре*деяшсrЁдсп Ф пF€дпр,я,мательской и ,яой пряцфяцей доход
деrтельности, trапршеяньm учr€ждевием Еа ошату туда r,абовлков,

Размеры и ияв€ условш уФщошеЕш стимулfiрующж надба!ок
к ошадам лрив€девы в rryякmх 4,3.t - 4,3.2 ндсюящеm rяздела.

4.З,l. Надбзха за прфесс!ояцьно€ маст€рство усшшlваеrc, на срк
не более l юда, по Irстечеяи! которго мож€т бIm сохрднена или отмеsеsа.

рдзметl стимулrрующей надбавш 9 прфессионмьвос мастерство _
в пrЕделай 200% ошада.

При Еа,trчй у работвяка в шетпом перrод. дtсциплияарноm
взшская}lrl в вlце зам€чалш, ршФ Nгlлат в опФяом пёрйоде можег быъ
снижен, но не более чем на 5trlо,
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При налнчии у рботя!ка в оветяом период€ дrсциплинаряоrý
взыс(аяш в вrде выговора! усmновленных ненадлежапцм образом нарушений

тудовоЙ дисцитDIrны выпл:lты в отчетном пФводе ве начисJIяlотся.
4.З.2. Надбавка за внсrryry лет устанавляваетс, в зав!сlд{осги:
от бцего колпества лет, проработмнц в }чрецд€ниях кульý?ы,

искуссп€, швематографиlr я молод*яой политики ло прфсси,;
Ф общего количёсм лет, проработанных !а долшостях руководIlМей

, специалисrcв оршов государ(reвной шасти и местяого сшоуправленхr;
Ф общего колпестм лет во€нной сл}хбы граrrдан,

омоло гOда после увольнения с эm' с,ryжбы они поступилt яа рабоry
в учреждени, культуры,

Надбавка за выслугу лФ усmнаапивается s процфmх от ошадд
в слеryюuliх размерахi

Копчсство лт)оработапных iФ Рам€р яэдбФв в процеfu Ф

4.4. Работникам рабочих профссий учр€,<деrmй mк же могуг
стимушр)фпце лр€мяальше выплаты, устапоRпеняýе

разделом З.1 .4 насmrцего Полохеяш.
4,5.С учеrcм уФовиfi трув рабочиil уотшамяваlýгс, вышатЕ

компеясационноm хар (т€ра, лредусмот€вные рдзделом з.2 пасюяцеm

5. порядок п условпя оплаты трудд р!ботп и ков, отяосяцпхся
к.дмtlалФративво-упрlшепчсскому персовlлу учреr.дезпя

5,1,Перечевь дол*яостей, профессий работников, относимых
к адмпнrстативвGуправлеяческому персовму мувяципмьяых учрехдеяий
хультуры Лабияского городского поселеяия Лабивского района приведев
в приложении 7 к яастоящсму Положевию.

5,2- Заработнл плата руководителя учреждевия] еm заместиЕлей
бухгмтера состоит из должвостяого омада, выллат

улирующе.о хараmеро3.
Порядок исчисления рsмера средвей тработяой платы для определенш

оюпада руководителей мувиципальяых учреr(дев!й кульryры
Лабивского .ородского поселеяш Лабивского райояа ятожея в лриложенв; s

при !,станошеяrи должностяого
при выполяепли им Фуякций

к дапному Положеяtю,
Аналогичный Порrдок пряменяеrcя

оклада художес@Еяому рукоФдит€лю,
зdествтеш руководmФ }^rреr(д€яш.
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5.3-ДолжноЕ,тной оклад р)товодtте,]t учр€]кдени, устапавлимется один
раз в mд на основани! тар,фкац,и персоgsла,

Должяостяой окпц руководпФlr ]вреждевия пфесматtr*tется в с,Iучlе
lядексации должяостяш оuадов в соотв€тствrп{ с норматявяо_празовымп

Должвмяые оl(лады заместrтелей руководrтеrя и главноrо бухгалтера
учр€жJl€ния уст8шrвлgгся яа l0_зФlо sце должностного ошsда
руководятеп учреждеяш.

ДолжЕФпые окладя руководtт€л€й учреждевяй, зeестит€лей
руководп€ш и главноm бухгалтера учреждения подлежат окр}тленпю
до целого рубля в сюроЕу уЕлrчеяиr.

5.4. Порядок среднем€сrч!ой зарабогноП
рукоФдит€лейl зшестителей. глФных б)хшЕров и среднемес'wой
зарабФяой шаш раб@!ков учреждея9й кульц?Е в ц€лях опредФеш
пр€дельною },ровш !uожен в прилокенrи 9 к ддrному

Предыьный урвевь сr,емей заработяой плаm
руководmлей учрехдеяш, зшест}tтелеf, руховодtМей, главных бухфrеров
(с учеmм вс€х видов вы Фияавсироваяш) и средней
зрдботвой плаш рдботников учрецден!я (без рукоюдтrе,1!, замесгrшей
рУководrм, глаэных 6}агалтерв с ylreToм Есх видов вышат !з вс€х
исmчников фшансlлрованr,) рассчитывается з халендаршй год
и устанашива€тся в кравфm от l до 5,5,

Предельный },ровень ср€дн€й заработной платы
руководrreм )л{реrrдевш, зшес-тителей руковод{т€ля, главвог0 б}тгалтtра
учрежденIrя я средяей здработной шаm работяикоs учрежд€ния можfl бшгь
ув€личея по р€lл€нию ад\{инистациt! Лабяяскоm mрдског0 посел€вия
Лабrнскою района руховодrтеля уýреждения кульryря
Лабtнскогогородскоm посел€яшЛабяяскоmрайова,

5.5.С }чеюм условий туда руководt]Em ).чр€жд€ш, здм€стrгге!то
руковомм и главному б}хгалтеру моryт бьггь уФеовл€ны вышдты
стrмулrрующего харакг€l,а, предусмотреняые раделом З,l !асmiщего

5.6. Премш по Фф рабош уФтффиФФся с цФью допФпимьsою
поощреяи, руководител, )^lреr(дений, em зшестптелей и глшяоm 6}r{гfureра.

Премrtюгивие руководrт€ля учр€ждеяи тш(же можФ производrreя
по распорrжеяию увЕЕдlт€ля по результатам оцеш личноm вuада
рукоФдrтел, учреждения в осуществление основяых задач , фупкций,
определенных усгФом у!tреждеlш, а mкя€ успеlцноrо и добросовестноm

должЕфпых обязавзфтей, пt€дчсмотренных тудовым

РаспорФкение об усmновлеявя лр€мии руководrтелям )4реждевий
издайся ва осноmяrи служ€6fiой шисш зшёспт.ш rлавы адмипстаци
JЪбшскоm гордскоrc поселения JЪбпнского райояа, lryрrр}ющего
деятеrьпФв муяrцtпшьяых учрежлений кувтуры, tcKycc]Ba
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в хtнемаrcграфш, библиотек, м}зеев, )чреждений музейного типа
в культуряо-досуювп учр€ждеяпй ?ъбшскою mродского посел€ния
Лабинскоm районц составленной в отяошевии руковомтелей }/чреждений,

Служебнл запяска Еапрашеrcя в адрёс глsвЕ адмянпсграцrи
Лабивскою rcродско.опоселения Лабинскоmрайова,

Выплаты стимул,рующеm харакгФа Ф mM числ€ пр€мироше)
руководителю учреr(ден!я, заместителям рукоЕомrе,u п гшному б}тгалт€ру
усг rавлпваютс, прll Еалв!и экономии фнда оплаm труда в пределах
средств Ез выmдту премrй (прем,дьяого фояда) учрежд€вий.

5.7, С ).четом условrй туда руководит€лю утежденш и €m
глФяому бухгаJггеру усгаsашпвдоrcя

компенсацяоЕвоrc хара'сг€ра, предусмотЁшые рдзделом З.2 настоrщеm

6. ипдхвrд,дльЕые условпi оплrN трудt отлФьпы! рgботн!ков

Индивядумь!ыё условия оплаты труда мог)т быть устаномёяы
рботникам, прrяимаемым яа работу Еа срк до l года для шолпепt я
адмивистраввяых фуякцяй ш, про*д€ния хозяйствеям работ, если оплаm
по соgгв€тствуюцей долхтости не предусмотеsа поло)I\€ни€м об ошаre туда
работяихов учреждениr.

hrдrвrд/альные уФов!я оплаты труда Фsмер оу!пада, вышш
компенсационноrc и стимулярующеm Ераrг€р4 а Tatcкe условия I4(
прrмеяениr) определяютс, по флл пению сюрон трудовоr0 договора.

ИвдивиryальнЕе условия оплаты туда отдыьпшх работняков ве долr(ны
быть хуж€, чем условия оплаты рабопrиков по зм,reмой пхи доrlý.носп{
(профссии рабочих), пр€ryсмотряяысяФяпимПоложенtем.

7,1, Иr фонда оплаты т)ла
выплачена материшьвФ помощь
зе&певию в следующих случФх:

7. NIхlср!!JLпая по!оUrь

учреждения работникам можfi быть
вид поддержки, предостамяемый по еrc

l
IОбш.йяФ даф роuФи;сщй (пр, предФm с

рожд€яr. ребевха (прл пр.дфс
угрm lrlmоФ Wуцсс@ l lвyb@ пожрб ,лп
сmдrЙвого б.дсъш, шЙ в ре]ульйЕ проrrмпрФвп
деtФпй трсБ!х лйц (прп пр€дl)Февяя спрsфк яз
Ф1ФуФщхоршов),



О.обе яу*дд.мФЕ
яоровы в сызI с уЕщм ФФсшем, т!аD ой),
з!боrеФ,ф, нфч9Eш слуи.м, а!аряе}

См.rф бrязхоrc родc@яняка (супруг, дФ, роФщ
'юд!ыс 

брдт/фстр6), в сJtучФ смерп шою рабоп!каj
матэрпшш помоrtь Е Фм ж. ршер€ вышryя'Ф
(прх пр.дф€пп, св,дffi@ о смсрв l
доý .mц подrфрr,цфщ DодФо)

2 Ф]mФцомФов

Др\гм ) змитt ьнd прич на

8. Шт.тпое рrспrсrЕпс

8.1, Штатное расп!сФ!е учреждевий r:ульт}рЕ Лабиясхоm гOродскоm
пФыения Лбrнскоm райояа формируеrcя и }тв€рждщсi руководlшем
гiр€кдеЕи в пр€делах вяделеяяоm Фонда ошаты туда и соглФовывается
с адм9!rстрациеЙ Лаб!вског0 mрдского поселеяи, ЛабиЕскоrc раЙова.

Шmтное реписание учреждени утверждаФ, согласно Порядку
согласоваяrя и }тверfiденIrя штатных распIrсанrй муяиципальнrо( учрежденrй
и муяиlипшьпых унmряых предлршяй, ядходяцихся в в€деяии ЛабивсюrD
юродскоm поселенш лабинскою райояа.

8,2. Пря фрмирован,и шmтпого расп,сш,, рекомевдlФс! применлБ
типовые нормы туд. с учетом шеющихся оргаЕrзацнон

8.], Внесe3ие ,зменений в цгmтяое расписапие прюфдитсi
приказа руководrrclrя учрежJl€ния по

с ад!lивистраци€Й Лабrяскою гордского посФеЕяя Лабияскоrc раЙопа"
8.4. В шfrом распtсшrи указыФтс, ме доDкнl)Ф работвиков

данного учр€ждения, бsовые оклады.
компевоаlцояяого харак€ра и другrе обвмьвые выILпаN, усmноRленsые
закоЕодашь.твом и яормативнши правовыми л(ш!, пtюизюдп{ые
раоотЕикам, зачислевЕым нашат!ыедолr\.ностr,

численвцй сосmв рабопйков учре)*денш должен быть досmmчным
д]t, гарантярваtrного выполн€ния еm функця*, за.дач и обь€мов работ,
устшовленных учр€длlтел€м.
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В шаты учреждеяий моryт ввод!ть.я должвФт!, вшюченяые в IКГ
должяосгей раfoпrков друпх оlраслей, при условии выпол!е!ш
работниками учреждения соответствуюlIцх видов работ,

9. Другпс вопрсч оплgты т!уд,

9, l , В сл}чае задФжки выллаты рбопmкам зарбФой платы и другrп
яаруlпениЙ оплаm труда р)цоюдlмь и иные долr(ностнц€ лшв rlр€rцеЕrи
нес}т отвегств.!Еость с Трудовшм ходексом Росспйскоfi
Федердlяи и иными Федеральввми ковши.

бол€е 15 двей рабФ!к имест право, извест!Е рукошдггел! в письменной
форме, пряфтшовить работу fiа вь первод до выплаты задержаяяой
срlмы, за исключ€н!ем случФв, ко.да н€ доrryскаегся прtФшошеяпе

На п€риод прифтшовления рабоm и рsбшrхом сохршяегс' сr,едяrrй

Работя,к, Ф}ттвовавший в свое рабочее вр€м, на рабочем
м€сте в пер!од приоставовленr, рsб(m, обrзап выати на рабогуне поздвее слеryюцеrc рабочего дн' получени'

у*домлени' от рукофдгФ уr{r,е]кдеяrи о гФвяоспr
лрrзвп вышату зад€ршЕой заработной маты в девь выхода рбопшка
ва рабOry,

9.2. Руководитель учр€ждеяш ,м€ет праsо делепромв рукояодrтtлю
филима поляомочrя по олредФевию размерв заработяой платы рабопвхов
филиала, стимулrруюцгх и компе!сац!ояных выплат в пределах средств!
яшршиемых Филимом ва оплату тудв.

начдьвик фипавсового
упраRления адм!впстрации
Лабиrскоm городского поселеяия ,И о.,
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Приложение l
к Положевлю об опл.т€ туда
работников муницлпальных
учрежденяй кульý?ц
Лабинскоm mрдского пос€ления
Лабинскоrо райояа

пЕрЕчЕнь
мувхцхпольныl учр.*деппй rультурш

Лдб!пскоm городскоrc п(М.пяq Лiбtlпскоm рйов!

МуницяпальЕое sтономяое учр€ждешё
гоrюдскоrc поселения Лабиtскоrc райояа

кfльтуры Лаблзского
(Цеятр дФуга , кино

Мунпципально€ бюджетное рреждеяие культ)Фы
гордскоm лФеления Лабияского района <Лабtнсшй

Музлципапьвое казенное учр€кдение культуры Лабияского городского
лоселевпя Лабивсхоm района (Выстаючный зд,

] муяиципальвое кsенно€ учр€ждеяtе культуры
поселеняя Лаб,яского райояа (М}зей исmря,

Лабинского городскоm
п краеведеЕия имеяи

МуниципмьнФ каз€нное
поселеяш лабинскоrc

учреждеяие кульryры Лабивского городско.о
района (Центрцизованвм библяоrcчпая

начшьник ф,ншсового
управлевш ад\{rн!страцив
Лабияского mродского поселеЕи ,l



к Положеялю й оплате труда

работвиков муниципальных
учреждений ryльтуры
Лабrяского гордского поселе!fi я

р,\счЕт

мп=ri:lССЧхО6|2.

Начальяик Фияапсовою
упрашевш адмивистрацrи
Jъбинского городского пос€леяrя

фоп.lr опJаты TptJi \rрtл,-tеппй гt.tьтrры
.Iлблхсного IoPo,t(Nol о Iюсо.lсхпя.qабп скоlо ряiiоп.

Расчет Фояда оплаты туда учрекдеяия осущестшяется по формуле:

ФОТ = rill ССЧ * О6, (1 + k1 + k2 + k3 + k4 + k5) + КВ) * 12 + МП, где:

ССЧ _ плавош .реднеспиФчяе ч!сл€нность рабФsяхов и гол опр.дФФся

'1!-..чlссч = -Г. где.

ССЧj - сре!неспифчнФ численносъ рабопrихов в,i-гом мфяцеl
m _ количестю месяцев рабоm учрехдения в кмевдаряом гоry;
п чrсленяостьработнtков,пр€ryсмотеянаяшгатнымрепIrсаяrем;
J - должость, предусмотрснная Imвым расписмrем;об базовый оклад (6азовый должностной оuад)t базова, mрифная ставItа

kl - персональный повыlлаюццй коэффици€m к бевому ома,цу;
k2 повышающий коэфФпцпеят к бФовому оOаду за учекую стелень,

kЗ , выплата зя пЕт€нсивность и высокяе резулыаты работы;k4 вýшаЕ за качесФ выполняемой работЕ;
k5 - вышата за выслугу лФl
КВ - сумма средФв яа вышаs компенсациояноru харакг€ра;
МП _ маreрtцьвая помопrь работяйI@ учр€жденyli, уФФошеннм в рвмер
двух базовм окладов в рсчете на год, определяется по формуле:
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к Положея!ю об оDате труда

работников муниципальных

учреждений культ}?ы
Лабинского городского поселеяия

Б,\]оRы[ _l().I;'l\-lIocTH ы [ ок.lд.lы
работнпхов tарtл,.ш,пii л!lь1] ры

,lабппсхоIо горо]сiоl0 lюс(.I.л я -ILбппскоtо районх
по ппофесспо ..Iьflы! квл.lлфпк,ц,оп!ыtl гр\лпх{

]v!

Dy6,
]

]

артист вспомовмьноm
орmяизащй; смmрит€ль

состава театров и ковцертвьж
музейяыйi смотритель; коятолер

57l Е

fu uыйоrmdьuu с мdн2п м2 на,|
заведющиЙ билевш, кассамщ завеФФщиЙ костюмерЕоЙ;
р€петrтор по техяике речи! суФле$ арпст оркеста
(аясNбля), обслуюsаощего кянот€атры, рстораня, rаф п

ао1l4цаспч Dабойцuхав

танцсвшьяые плоlладхиi организатор экскурсий;
р}тоюдrтель круж4 ,rюбительскоm бЕдпнеяtи, клуба по
интересам; распорядит€ль тецевальяого вечера, в€ryLций
дискотехr, руководпель музыкальяой чаФ дискот€кti
акомпаниатор; iальторmнrзаmр; асс,ст€Еты: р€жtссера,
диржёра! бшФм€йсЕр4 хормейФPsi пoмolllHlt рфсФра;
MacreP }частка р.моята и ресглг,аJIt, Фильмофоца;
шадU.tий ваучяый сотDYдник

Е]8Е

кuнцапФDаdп аепfu ё2. i. на, I

хо!цертмейстер по классу вокцд (балета} леrюр
искУсствовед (щ!ы'(овед); 9гец-мастер художественноm
слова; глшяый б16л,отекдрь; главный бtбл!огрфj помощяк
главяоm рФк,сФрд (главвоrc дриж€ра, главяоm
балФейстера, художествеяfi оФ руководиr-ля), зшс,ФФщtй
труппоft художЕикбуmфор; худоmrк-грrмер; худошrх-
декораФрi художвяк_констDYrcDi хчложник-спль!тm:
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Dуб.

художяик по сЕт),; художпк-мод€льер театральноrc
костюма; художвик-р€стаэратор; худоmпк_посmяовLLик;
художик-фтогрф; мФрхудожник по созддвш ,
р€сmвраlц, музыкальяых rнстум*rтов; репепiтор по
воха,ту; р€пепfiOр по ба,rету; аккомп rиаmр_хонц€ртмеfiстф;
администрашр (старший адмяs,сграфр); библиот€карь;
бяблиогрфj меmдист бtблtФм, lоryбноm )лФеждеяш,
музея, нqдно-мегодпескоrc ц€mра нардвоrc творчес-гва,
доvд яародноm lворчествэ" центра народяой культуры
(культ}ты , досуm) и другш )лlреждев,й я
орmнизаlий; t€дактор бIrбл!оreкц клубного учрежденш,
муз€r, научнGметодшескоrc цеята яародвоrc ворчес@,
дома Еародаого творчества, цеFгра нардяой кульryры
(культуры и досув) я других учр€rl.дений !
органrзаций; л€r-юр (экскурсовод) j арг,qг_вокалrст (сол,ст);
аtгист бцета; артист оркфтра; аргисг xopq аргtст драмы;
артtсг (ýтловод) re ?д кукол; артrст с,мфническоm,
кшеряого, эФрддяо_€имфонrчфког0, дr(овоm оркеФровt
оркесФа нардньо( инструментов; артист оркфтра апсамбл€й
песш , танца, арпсг эстlвдвоm орк€стра (ансамбш); аргt ст
бшета ансамбш п€сни и тшца, танцев:цьяого коллеrгик!;
артист хора аясамбля песн! и таяLла, хоровоm холлекпм;
арт,Фы - кояцершые (вс€х жавров), кроме
aPTtcToB _ концергньtх исполяtreлей
состава цвнитель Фоядов; редакгор (музыкальный редакOр)]
специалист по фольклору; спецtаляст по жанрам творчества;
спеlцаляст по методике к,пубноf, рsбФы; методяст по

хран}гг€льской докум€lттацtt; сп€циалrсг экспqJлцrошого,

кrнорежисс€ра; Фс!стент кивфператоrвj звукооператор;
Moffiepl р€даlФр по реперryдруl научяый соrрудник:
менедж€D по iальтурно-месовому досугу

.1

заведующиЙ му:rыкшьяоЙ частью: заведlющий отделом
(сеk'гором) библиотеки; заведующий отделом (сеmоDом)

литераryрно драмаryргической

u с @с с й в о. к u н фо по2 D al], u u,
главняй балетмейФ€рj главный хормейстер; глав,rый
худошик; художеФreнный руховодитеrь; реж!ссер_
поФаповщик; балетмейсг€рпмановцик; главный дrEror<ep;

]0la,]



,\'!

Dчб,

!ryз€я; завеýlоцrий передв!шой высmвкой музе4 режссФ
(д,ржер,6шетмейстер, хормейстер); звукор€жиссеЕ гламый
храяитель фощоц за!€ryючцй ресгавраlцоняой мsсг€рсхой;
завед,rопцrй отделом (сеюором) дома (дворца) кульцты,
парка ryльт}"ы п отдьлФ, Еа)вяо_мегодпческоm цеmра
нардного 1фрчФва, дома нардlоm тюрчестваl цеmрз
нардвой F/льryры (хульт}"ы t досуга) и других аналоmяых
учреждений и орши@оtйi заэед/юций ФдФением
(ццФм) по прокаry @sо_ ! видефшьмов; зФд4оцшfi
художественяо-оформftльской масг€рскойi дир€ктор
съемочной Фуппы; кrяоре)I\.иссер; рукоюдгrЕль клубЕого
Формирм _ любитслБскоm объединепr,, студtй,
коJIJIекmм сшод€ятсльвоrc ,cкyccтElаt кпуба по яftрфsм;
сгаршrй яаучяыл сотрудник
.ов--.м-ев* ь*,*^ с", **уп ,
Пе р в ы й к. ал аф аю ч@ п н u й w оsа| ь |

д€лопроизвод'Мь; кассrр; машияисткЕ вёрrдчик;
секрегарь j сеrтетарь_машш,сгха; с€кретарьФвографистха;
Фатrстик] стеяографиспа; счетовод табыьчцкi
т*сировцrих; учстчик; хронометражясц ч€ртеlюtик;

В пло р о й ю &l uф uxa цuо пвu П !ров е нь.
долюости служаIIЕ{х первоm кшифихационноm уровнr, ло
коmрым можф устанашимGс, призводвое должностнф
яаимевомrие (старший>

50.1.1

-i 1.15

<обшфпmфевые ймнфйч спwй Фfuео @м,:
Пе р. п й к. Ф uф аkа ц@ в н u П rр о.а1 6 |

адi.lниgгратор; д!спетчерi ивспекгор по кадрам; яЕсп€кгор по
контролю заrслоля€яием поручений; секреmрьруководитЕrя;
спещФнФ по ребФ с молод.жью; сп€lцФист по ФциФьЕой
работе с молодежью; ftхник (всех !ммеяований); томрвед;

R m р о й RB ал uф Nць,lr.u t !ро а. вь :

заведлолrаJl машпописtым бюро; зав€ryющrй архивоя;
зав€д(ую!rrй канце,uри€й; завэýФццй комнаmй Фдыха;
зав€дФщrй копtровшьно-мяожrтельяым бюро; з@дуюццй
сuадом; зав€,ryюпий хозrйсmм;
ДФхноспu служацй rep@ квалuф|кацuомоzо wфм, ююпорм усfuнав-|@епся проlаэФOное dа|rеноспноё
юш4овацuе <йаршй,
ДолжвФйч саrхащй лер@ кФ|фwацuоннйо уровм, по 78]6
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руб,

коhорй !фмаым.я I] внупрuёФхsхпн@ капеzорlя
Трепuа м@цф цкацuо,лны' уромь|
змryюцлй на)зно-т€хяtlческой библиоlехоЙ; начальник
хозrЙств€нного отдела
Допс{остя с,тr,{алцrх первого квалиФикациоllвого урвня, по
которым ус@3вливает!я I вryтрщолr(ностная мтеrOри
Ч е ru ерйu а м м uф м цчоllн ы й rро @ ы
мастер ковтрольвяй (учдспа, цеха} мастёр }часгка (вмюч4

До,хноспч сjухацw reр@ квалuфuкоцюнноф,ровм| ф
к о п ор ы мохеп ус п анаФuфmьф провФ d н ое d олх н Ф п н @
наыенованuе 4аефцuа,
Пr rп u й м @ цФ uкa цuо l N U й уро Be|b I

Еачдьник mража; яачальяик (завеryюцд{Й) мастерской;
ядчальник ремонпlого цеs; нач:шьяик смеяы (участftа);
начальнцк ц€ха (учасгка)

3.1l l

8264

8558

kОбшФпасtrев@ dомносп| qwцв поейье2о \rюьЕя,|
П. р. ы й R. ал uф ф ццо п ll u й ур о @ ь |

ешитиц аудllторj бухrsJттер; бухrаrгер_рев!зор;
докуменmзедi инжен€р; инженер (всех наtrмевовапий)
ивспекюр фоtца; м€недr(€р; менеджер по кульryрЕо-
массовому досуry; меlедхер по персояа,Iу; меЕед<ер по
реклше; Meнetl'rcP по связям с общественностью; пеtl€Еод, {к;
переводчик сиЕхронньй; прФконсультлlт; псlо(Фогj
соlцолол; спеtиалrФ по защ}rrc ,вфс,рмация; спещалист по
кадре; спецrмrст по маркФяry] специшtФ по свя:rш с
обществепяшвю; сурдопер€водчик; экономисг (BcJx
наlд{сЕовзпий} эксп€pт; юрисконсульт; сп€lца,тlст в сфере
заrупокl слециалист по охрше труда. юрисконсульт. иtrен€р_
пtютаммиФ (прогрдщиФ,. сисGмflый ддминистраrcр,
спецлшис1
В mроа молuфщоцuопн в П урRпь|
должности с.туждUrих первою кваляФнхаlцонноm }том, по
кфрым можff усlшФиваться ll вяутридФ8фтна, 

Iкатегорш l
Трейuй молuфuюu uонн u t rраень|
должяосги сл}тащях первого кмлифшацяонноm }ром, по ]кфрым можФ уст8шиватьс, t внутидошостнм 

lкаreюрия l
Ч.N.рацП ю@uФuмцюлвыП уrюа.н.: I

должности с-туж.цrrх перволо кваляфих&оrовяого }товм, по

9].1]

J



N!
пrп

руб,

которым можф уставаепиваться пропзводное долхностное
ваrмевование (ведущий,
П, пы й kвщ uф вка ццо нны й r ров е нь |

главные специалисты: в отделах, отделеяиях! мастерскrхj
заместиЕль главноm бухгалтера

l09]8

а об ш ео п @ф е в е dом н ф пч с л||,соlа|х й ыо а
урз!22-
Пера s й м @uфulФцuовввй урмепь|
начмьвик gгдела (всех вем€номяий), рукофдtlМь сллбы

В mр о П кз ал uф ш цuоu н u й уро аэв ь |

глФяый+ (aHdlTtK, диспстчер, !жеяер, механик, эковомtФ
сварцдIк! спещrалист по защrrе информацш, эн€ргетикt

Трй а' к. ал u ф u ю ц цон н u й у ро. 4ь |

дtр€кгор (sачдьяик, зав€дфщ!й) филиала, другого
обос!6леЕяоm струкгявою подразделения

+ за лсмючевяем случreв, когда доJIжяосъ с яшм€нованяев
(гламыfu яшrеrcя состав!ой частью дшоqгп
рукояодmеш руководrм орmнизацlt
либо tсполн€яrе Фуякций по должоспл спецrutФ с

<ГлавныЬ возлагается на руководrreJи или
зe€стит€ш I))/ководител, оргшшации

10jtI]

Начальвик ф,нансового
управлевия адмrяпстрации
Лабинского городскоrc поселения Л.В, Шараускас
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к Положезию б оплате труда

работников муницппа,rьных
учреrФений ryльт}?ы
Лабияского городского поселеяия

Бл]оl]ыI] ок.lд.lы
р.б0lл Fов !\ ппцлпi.ItJlы\ 1,чрсл,rсн!й Kl.,b,\ ры.Iсбпп.коt о, оро.tсRого

посс,1.1ltrя, LtinncKol о |,allllllJ. nJnlLn\ спсllпа,lьнl(,l(п

j\l, КвJификаUионный раrряп работ

рублеЙ
рублей

]

l 1 разряд работ в соответtтвrи с Вдиннм
тарифЕо-хвалиФикацвоняым
справочяиком работ и пDоФ€ссий Dабочих

55:7

2 разряд работ в соответствrи с Едияым
тарифяо_квмификац,ояным
справосником Dабот и пDофессий Dабочих

56:] +96l

З раряд рбот в соmв€тствrи с Единым
тариФяо-кв.лифIrкац!оmым
слравочнrком Dабот п пDоФ€ссяй Dабочих

5 7lE

4 рарrд работ в соотвЁriGя! с Единым
ърифно-квал!фпкационЕым
справочвиком работ , пDфессиЙ Dабочп

5Е 15 51] l

5 раряд работ в соответствrп с Едияым
тариФяо,квапиФпкацпояным
спршочвиком Dабот , лDофессий Dабочих

i]]j

б раряд работ в соответстви, с Едяным
mрифпо_шшпФикациовяым
справочяиком работ ! лрофессий Dабочях

5]El

7 ра?ряд рабm в соотвmтвии с Едиsым
тарпФно-кваjификациоцпым
справочяиком работ и пDобесспй Dабочих
8 рвряд работ в соответствrи с Едияым
тарифно-ква!яф,кацrонным
слравочвиком работ и профессий Dабочих
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пЕрЕчЕнь
лроФессrй рдбочхх учрецдепtй r:ультуры

Профсспи рабочюq отнесенные к IФаJIIiфикдцонIfi п\{

уровням

l. Лрофс(с р,бочхх пепвого lDояtrя

Общеот!аслевые лрофессии рабочих:

обслухfiмпш и p€Moнty радиот€левrзtошой
апларзтуры] r,адrооператор; р€мопrровщик

слоFпвных соор}хеяийj садовlrкj
слесарь ло ремояry автомбшеft слесарь-р€моцтникj
слефрь-сантехяrк; слесарь-элекrтrк по ремоЕry
элекгФорудованиr; Фесарь_элекrромо}п!жнйк;
Форож (вахт€р); @еФонисц т€лфойст местпой
reлефоняол сmщ токарьрасгочяик; mкарь;
гракгорисl: уборщик производ(reнных пом€цrений;
уборщик служебных помещений;

Немеяошия прФесс!й рабочп, по коrcрш
предусмотрено прrlсвоези€ l, 2, З квалllфикациошц
рарядов: буфетчиц юдпель мототrвяспорпш
средсв; гаюсмрцrик; йрдербщик; гладрlьпlик;
грузчиц дФряикj истопяик; кшенщ!к; кассrр
бшФыft кастелlяша; шадовщиý ковдrrcр;
контролер_кассrр; r??rep; ýхонный рабочяй; маляр;
маlли!иФ Gоче.ар) котельной; обувщик ло р€мовту
обув!; опердтор аппараmв микрфильмtлрваЕш и
копlрощияj опертор влд€озаписщ оперfiор
копярошьных машя; оп€ратор
коте.льной; оператор элекФонно_вычtслrте.льных t

машя; фяцrаш; парикмах€р;
пекарь; пер€шФик доlryментов; плотниц помр;
подсобяый рбочиЙ; приемщ!rк заI(aюв; рабочиЙ
reленого хозяйствe; рбочий по компл€ксному
обслумш!ю и р€моFry зданиП рабоч!iй по

фоmоператор; lлв€я; пrry@т}т; эл€кrрогазосварццк;
элекryборпшкромоreр д!спетчерскою оборудоваliи
и т€леавтоматикщ элеrгросмрщик р}чной сварки;
элекгромоятФ по ремояту я оftлукивавпо
эл€кцюоборудования
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Профессия рабочих, Фвесеtвые к кш,ф,кационным
уровшм

t

записиi осветитеf,ьi пастижер; реквиrиторi

фототекарь] кивомехаяик]
дФку яый зала игрщьяп aз.ToMamB, атграхционов я
тирq мшияrсг сцеяы; монтировцrк сцеяы;
уяrФормист; сmшр по изгоmмеяrю д€корацId;

дегалей шавилIньD(
иЕструмеmов; армаryрпцк rзычковц явструмеmов;
аэрографист firяпковых ивструм€ЕrOв; клавиатурцпк;

ихстр).меятов] расшлrфовщик фильеровi сборщик
ияструментовj сборшик_мовтажвиk

гоФр,рвцик меховц камер; залtвщпк mлосош
mшокj изготовIФь голосовц шшоý ,rзmmвггель
деталеЙ дu д/ховых инсгрумеЕrов; комшекювщик
дегщ€й музыtальнц лнстумеЕюв; блrцовпцк
музыкФьных ияструмёФв; обрбФчк перлдмутрsj
олератор стевда по обыгрыванtдо мшtlцllых

Отраслевые профссии рдбочих муниципальнм
учреждевш rальryры:

| 
Наименоваяия прфесслй рабочих. по коmрым

| лр€ryсмотрено присвоение l. 2. З кваляфихационных

|рsрядов: бутафорi гриvер-пас-тихерi KocrcMepi
|малrр по Фделке декорациfi; опердтоD малIитной

усгшовщ{к декораций; вmтовпт€ль субцтров;
колорисц коlпуровщrк; монтажвrк яеmтяваi
моrrтаr(яrк поз!т!м] оформятель дtдпозитивных
фшьмов] печаfirк субт!трован}я; пиротехяик;
подгgювщлк осаовы для мультrшкацrоrrных
рисуяков; раскрасчик законт}роваяных рисунItов;
р€тушер субтитов; сЕмпшк дяапоз!тивньD(
Фшьмов; сь€мIик мультил,rякшrиояяых проб;
уr.ладч,к дtапозитивных фшьмоц фильмФкарь;

меmллообрабатываюцях cт;tяKoвi cтomD ло
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Прфссии рабош, отreфшые к IФалIrфикаlцонным
YDовням

музь!капьных пнФрументов; струно_яавивмьщяк:
струящикi устаношlик ладовых пласт1.1н

ремонт) детmей я у]лов

2 ква,lиФикациояный
к l кш!ф!кацIrонному )товllю, при выполяенrи
работ по прфссии с производньIм
(сmршиЬ (ФаDш!й по смене)

ll спп р.оо!п\ ts IoРoI о 1?овUя
l

Обцеораслевь,е профессии рабочих второго уровяя:

рапиотеlевизионлой

Немеяомния прфссtй рабочих, по которым
пр€дсмотреяо присво€нIrе 4 ! 5 квалифrкациом
разрядов: буфтrrк; воlцтеJIь аюмобrля]
водпель поФузчяка; восварццц гладшьпшх;
жфтяяпlrк] к:lмсяццх; коядитер; хоmролеркассяр;
ммр; маl.tlиняст (кочегар) котФьной] мачлtв,Ф
эхскаваmра; механпк вида спорта;
об)ъщик ло иsдrвrдуальному пошиву обуш]
обувчцк по р€монry обуви; оп€раmр Фпарбmв
м,крфшьмирваяш и колrрвапия; опфsтOр
в,цеозап,св; оператор котельноП олераmр свrзи;
операmр стира,rьш мдlцищ оператор электрояво_

, вычяслмных мшяi
фициаt]т; парrкмахер; пехарь; л]tотнlrк; повФ;
пожарЕый; рбоqй по комплексяому обслужяшюо
и р€монту зддяй; радиомехшrк по бсл}тrвапию и

сфружен,й; слесарьремоtrп,x; Фёсдрьсфk;
слфарьэлекгряк по ремонту элекгрооборудоим;
сголяр; телефонrст; фшьмопроверФiк; фтограф;
шфя; пгryкатур; элепроIвзосмрлrик; я€кФосварлцк
р)4ной сваркr; элепромовтер по r,емояry и
обслуживавию элеrгрооборудования

Огрш€вые проФефи! рабочв мупципальвш
rрокдеяrй rальтуры:

IЪименованш проФессиfi рабочrrх, по кошрым
пр€ryсмотрено прrсвоеяие 4 и 5 квалиФиклlионяых
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Профессяи рабочих, отff есепff ые к квшификац!оняым
урвням

1

- 5 Евзрrдов ЕТКСj

разрядов| вяд€отекарь; изгоюв}lт€ль иrровых кукол 5

разряда Вткс] красильщик в пdижерском
првФдс@ 4 _5 разрядов ВТКС; ххномехапкi

обсrryживанию

мехшпк по обслужпваяию звуковой Ехнпки 4 ,

5

ЕТКС]

LTKc:

l i'IКС i брон jировщик

по обс,т/шшию съ€мочной апmратлы 4 _ 5
разрrдов ЕТКС; обслу,юrшm
т€лев!зионного борудовý{ш 4 _ 5 ратrдов ЕЖС;

по р€моЕry tl обсл}мшш
мвотеЕологич€ского оборудомпия 4 _ 5 рsрядов
ЕТКС] настройццк рояей 4 _

5 разрядов ЕТКС; настойпцк пlппковых
инстумеЕтов 4_5 разрядов ЕТКС; насфоЙщп(
язычковых ивсФумеятоз 4 - 5 разрядов ВТКС;
обувщик по иядивиryальному пошиву обувt;

видеоrаписи 4 -5

5 разрядов ЕТКСj реryлrрвlц{к язычковьц
инструмспов 4 -5 разрядов ETKq рФраmр

р€Фавраmр шш!lчных ияструмеЕгов 5 разрrда
ЕТКС; р€стаэратор смычковьD( , ццлковш
няструмеЕтов 5 разряда ETKci р€ставраmр ударных
инструмеятов 5 рФр,да ETKq р€сmвраmр
язычковых инстумегюв 4 - 5 рsзрядов ЕТКС,

по обслужпваяию ветро,уста!овок

рам kпавлшвых иястумеятов 4, 5 разрядоs ЕТКС;

мФtшньrх ияструмеяmв 5 рарrца ЕТКС;
хоЕтролер музыкdьнц ивстумеImв 4 _ 5 рбзрrдов
Еткс

2 квшификацrовяый

ОбцеотраL 1свыс профессии рабочи\:

Наименовавия лрофессий
предусмотрено лрисвоеяие

раоочих, по которым
б и 7 квдrФикацловяых
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Профессии рабоч,х, отяесеняые к квмиф!кац,ояным
уровмм

]

разрядов: вод!т€ль авmмобш, мФр; газосаарщик;
камевпцк; ковдлreр; мшвист (кочеmр) котельной;
опертор котельяой; повап рбдrомеханик по
обслуrlиваяrlю и ремоIIry рц!отf.л€визионной
алпараryры; ФеФрь по р€моFгry ааюмо6!лей; слфарь
ло р€моЕry форудоваtllя т€Iшовьп сст€й; слесФь
саятехник; сле.арFэлекг?lк по р€моЕгу
элеrФооборудованш; Фесарь-эл€кгромонтажяк;
сгоrяр; ю@рь; шryкат}т,; элекгровфварtllик;
элекгрсирlцяк р}чяой сварки; элсктромонт€р по
ремояту , обслуж{mнию 9лектФообоDYдов rия

Огрбслевые долшмt рдйчrх учреждеЕяй
кульryры:

Iiамеяоваяrlя прФФфсtй рабочих, по кшрш
пр€ryсмотр€но пр!своени€ 6l' 7 к@яФикационных
разрядов: красильчцк в ласгижерсхом призводсгве 6
tазряда ЕТКС; язrOтовят€ль игровьD< rукол б разряда
ЕТКС; мехапик по обсrlуmваrию Е€троустшовок б
рар!да ЕТКС; бФуживанию

борудощи! 6_7 разрrдов
ЕТКС; механrк по обсrryживаяtю бемочной
аппара1}"ы б разряда ЕТКС;обс,ryюванию борудоваяш 6-7
IЕзрядов ETKq мехших по р€моFг/ t обслуживавлю

оборудощш б_7 разрrдов
ЕlКС; мехапик по о6€]D*,шию звуховой ЕшIrки G
7 разрядов ЕТКС; реФшраmр фильмокошй б разряда
ВТКС; оператор видеозалисt 6-7 разрrдов ЕЖС;

музыхшьм пвфрумеяюв ло
,ндивид/шьяым захазам б рат!да Еткс;
lЕюяировлrйк б раряда ЕТКС; настройщtrк духовц
инстр) мея гов б разряда ETKcl настройшик_
регуляровпцк смычковю( шФр}теЕmв б ратrда
ЕТКСj р€сmвратор ддовых инсrтумеlгюв 6-8
разрrдов ЕТКС

3 кваr!Ф!кdrионный

Обшеотрасiевые лол\ности рабочи\ i

Наименованйя проФесс!й рабоч!х, ло которьш
предусмотр€но прrсвоевие 8 вuиФшациояяого
раряда: водиtль автомобиля; слесаDь_DемовGик
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Професс!и рабочих, о,несенные к кФ,Ф,каlцоняым
уDоашм

Отраслёвые доиности рабочих учрежденtй
хульryры:

Налменов lия лрофессий рабочих, по которым
предусмоФеяо прпсвоение 8 квмлФrкационною

оборудования 8 разряда ЕТКС; мехаяик по ремонту !
обслужrваяию кинотехsолопческого оборудовая!я 8
разрядаЕТКСi олератор видеозаписи 8 DsDяда ЕТКС

4 квапиф,кационвый
проФфс!, рабочж, пре.ryсмотрвЕые первýм -
трФьим квмrф!каlцовпыми уровш!, прrl
выполн€яии ва)кяц (особо ва,(ных) t отмственных
(особо отвеrcшяных) работ

Начмьн,к Фияансового
улрашеяия администрации
Лабпнсrcго rcродского поселеяпя



Прилоr€ние 5
( Положению об оrLпате труда

рботнI,ков мую{цlпальвых
учр€ждевий культ)?ы
ЛабIrяскоm mродского поселения
Лабинсхоm раfiона

пЕрЕчЕнь
дшЕоФсf,, профсtсrй рtботпхков, относпмut к Фвовпому пер.опшу

музпцпп.львыl учрФкдепЕй ь?льтурн
лдб!ккоm городскоm посеrепня Лдбiпскоm рf,опд

Основной персонал муниlцпшшьж )л{режденtй кульQры Лаб!Ескош
городскоm поселения Лабпского района - работяики, sепфредственно
оказывфпцrе услуги (выполIlrюлце рабош), яаправл€нные ш достиж€ние
определеЕIпtD( уставом rlр€r(д€ния культ)?ы целей д€ят€льЕосп учр€r(дениr,
а же ,х непосредс@няые рукофдmлй, к HllM овФftя:

l. Дккомпаниmрконцерfu ейсЕр.
2. Арrист (куuовод) т€атра кукол.
З, Арт,ст балега.
4, Дртист бшета ансамбш песни и танца,lшцешья
5. Дртtст вспомовтельною сосгава тЕатов, кояцерпlых ортаlязаций

6. Арпст дрýмы,
7, Артист мrмпеского аясамбп.
8, Арт!Ф орк€стра,
9. АрпФ оркестра (шсjr.{6ля), бсл}хпмющеm шяот€аты, pecтФalrьI,

каф t тшц€мльяяе шоцrадюl
l 0. Дртrст оркестра ансшбля песнIr и таяlц, артист эстрадного оркфта

Gнсамбля).
l],Артист симфонического, каs,ервого, эстадно_симфоническою,

ýхового, джазового оркесr?ов, орк€стра народных lrнст}а{€вmв,
l 2, Армсt сцевич€скоф оркесrра.
l З. Арт,ст хора,

, 14, Арвст хора {солиФl калеллы, симфоняч€скоФ, кдitерною. f,традяо-
симФоническою хора,

15. Артист хора @сдмбля песвя я танца, хорюrD коллекгtе
l 6. Дртист_вокапст (солист).
1 7, Арmсты - концершые исполfit'Мtr (всех жаIlров).
l8. Ассtстент ба,tФейстера,
19. Афистент дtржера,
20. Ассистент реж!сс€ра.
2 l. Ассштеsт хормейсft ра.
22. БалеWейФ€р.
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23, Балетмейсгер_постмовццк.
24, Библиотекарькеталоmзатор,
25, Бяблиот€карц 6I'6л!оФаф.
26. Ведупцй б!бл!gгемрь.
27. Всдущtrй библиограФ,
28. Вяд€отекарь.
29, Главныеi режисфр. художник.
З0. Глаыrый балетмейcI€р.
З 1. Главный библяограф.
32. Главный бrблrотекарь,
3З. Глав!ый яа}чный сотрудяrк,
34. ГлФЕый спецлал!Ф (по фновному виду де,тельвости),
З5. Глщвый хормейст€р,
Зб, Главный хравимь фондов.
37. Дир!жер (в том числе главвй),
38. Ъвеryющий (яачальвик) стукrурвым по!раздФешем (по основной

дёягельносг! rчреждеяиl),
39. З@дпощий косmмервой.
40, Заведаоций музыкальной частью,
4l, Заsеryюцrяй отделением (пуЕюом) по пркату кшс л видеофiльмов.
42. Заведующ!rй передвишой выстаэкоП мrзея,
43. З@ryюцшй р€пертуаряой частью,
lи. Зав€дующий рес1sрацrовяой мастерской.
45.Зав€дуюций т€атрально_производствеявой (худоr€сгв€нпо_

прои]водfi веяной. призводсmнной) масrрской.
46, ЗавеryюшOrй TеKyLLиM репертуаром.
47. Зшед.юдшй туmой,
48. Зав€дуюцrвй Фильмобазой (Фtльмохранrлицем).
49.за*дуощий художеqгв€нно_посшо!очяой часгю, посгановоqой

50, заместитель зав€длоцеm Gдчrльника) стуrгурным подрsдел€яием
(по осяовной деяrельяостr учрецдея!я).

5 l . Звукфператор.
52, ЗвукоrЕжпоФр,
5з, инж€нер по обе.печевш безопасносm бйляот€чнъs Фовдов.
54. Инспепор тэорческоm коллеюtм.
55. квяомеханик.
56. К!ноопертор,
57, Копц€ргмейФер по классу Фкала (балега).

59. Кульmрганизатор,
б0. Лёmорискусстюв€д (музыхоед).
б l . Мастер учаска ремонта , рфтФращц Фильмофоlцд,
62.М tlин!ст сц€rш.
63. Менеддер по культурно-мас.овому досуry.
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64, МФдисг (по освоввому вид/ де!тельноФи).
65, Мо!шер.
66, Научный сотудик (в mм числе младлий, старшпj).
67, Оператор sидеозаписи.
б8, Олертор пульта упрашеш киноусгановкl.
69, Орйяизатор экскурсяй.
70. помоппrик глввяою 69лсгмейстфа.
7l. ПомоUцнйк глФвого дирrжера.
72. Помоццик глаЕноm рохис€ера,
7З. ПомопшикхудожфтвенногорукоФдrтеrц.

75, Редапор по рперryару.
76. Реддкюр элеrгроняых баз да!!п муз€я,
77. Р€жиссер.
78. Реж,ссер Molпaм,
79. Режrсс€р-посвяовпrик.
80, Репетитор ло вокалу (6a,reтy, техяике речr).
8l, Реставраmр фпльмокоп,й.
82_ ryкофдllМь клубною фрмирвавш.
83. Рукоюдитель кружа.
84. Руководитель литерат)ряGдраматической части,
85, Смотргrель.
86. Смотрит€ль музейный,
87. Спец,шф по бябляоl€чно-высгмчgой рабоЕ.
88. Спецяцист по мФсовой конс€рвацп библлот€чвых фоядов,
89. спещаляст по методике ютубной работы,
90, Спецl@rст по об€спечению сохраяrосги музей!ш предметоs.
9l, Сп€циалист по обеспеч€нию сохршности объекюв кульý?ноm

92. Специцист по пр€!€нтивной коЕсерващ{и библяот€чньп Фоцов.
9з. специалист по работе с молоде,кью (в mM числе в€ryпцrй).
94, Слецrалrст по лепо-храп}rт€ль.кой докумеrrгаrцr.
95. Сп€цrщ!ст по rlery муз€йнц лр€дмстов.
96, Спецufu!Ф по Фольuору.
97, Спецяшист по экспоlичионной и выставочной деят€льяосп,
98, Старшй научяый сотрудv,lик.
99. Суфлер.
I 00. Учеяый секрФрь.
l0t, Филъмопроверцик.
102. ФIrльмотекарь.
103. Хормейстер.
l М. ХраЕгrель музейяых пр€дметов (в mм q,сле глаэшй).
l05, Хрдя,тель фоIцов,
l 06, Художественяый руховомшь (яе осуцеФюLLий руководстф
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107. ХудожникбутаФор.
108. Худокних-грямер.
1 Ф. Хуложнпх-лекораmр.
l10. Худоrсltlх-коясФукrор (в mM ч{сле главный),
l l l. Худоrоrш-модельФ т€атральноm косfiома.
l 12. Худошш-схульпmр.
t l3. Художяrк-техяолог сцены,
l 14. Художих по свету.
l l 5. Худою{икr всех спэцяальвостей,
l l6. Художник-посгановщtк.
l l 7. ХудФкник_рестаDраmр.
l 1 8, Чтец_ма.тер ryдоже.
l l9. Эксryрсовод (лектор),
l20. Эксперт по юучея,ю и популри9ц!и объекIов

l2l. Эксп€рт по комшеповsнию бибmфщого фонда.
l22, )кспер по rcхник технолоmеской ]ксперmе

l23. спецямист,

Начшьяик финмсового
управлени адд{инистраци,
Лдбинскоrc rcродского посыени, ,//4



ПриложеЕ!е 6
к Положен}flо об оILпзте туда
работников муюlцялальньп
учр€жд€ний rальт}ры
Лабинского rýродского поселеrU{я
Лаб!всхого райова

пЕрЕltЕнь
должзмеý, профессзЙ рsбФпlкоц отrоспмы! r вспомогатё,Iьпому

пеt|сопму м}тiцяп.льпыr у{р€r(депвf, культурu
Лiбпяского mродскоm п()Феп!я Лrбпнскоm р.f,опr

ВспомоЕтельяый п€рсояц лryнящпальнш учреждений культrры
Лабинскоrý гордскоm пос€ления Лаби!ского района _ рбогt{tю{ }чрежденrя!
создающ!е условия дл ок:(вниJI услуг (Nполненил рsбФ), яаrцвэленвш
на доФжение определенных устФом )лФ€жденяя цФей де!т€льносп шrc
) чреждения. вuюч4 обс]rухfiвdие здшиЙ и dоруд

l . Адм!нrсг!атор,
2. БуфеЕк.
З. Б}тгалт€р,
4, Вахт€р,
5, Ведуццй б}тлtтер.
6. Водитель зmмбиля.
7. Гардеробщик.
8. ДФопризводIlмь.
9. Зав.дуюпцй хозяйсmм.
l0, lСжен€р-эн€рI!пк,
ll, Инженер_программяст(прФаммист),
12. Касоир, кассир бшфrый.
1З. КоЕтролер билФов.
14, Корреспондент.

l6. Мехавпк по обслужяваяф звуkоюй щхяики.
l 7. Операmр котельЕой,
l 8, оси!тель.
l9, Подсобный рабочrй.
20. Рабочпй ло комшексному обслу{иванию и ремоlIry здашй,
2I. Секретарь.
22. Сисгешый адс,шстаmр.
2З. Слесарь-.аятешп.
24. Специалист по кадрам.
25. Специалисг по oxtвHe труда.
26. Спец!алисг в сфере з ryлок.
27. Свршrй адмвяrстаmр.
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28. Сrcрож,
29. Уборщик слуrкебных помещенпй.
З0. Уборцяк террrmрIiй.
З l , Элекrромонтер по обФук!мяию п ремонту оборудоваяия,
з2. швея.
ЗЗ. Юрrсконсульт,

начальвик Финансовоm
упрамения адмивистрацли
Лабинского городскоm посФеяш
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Пршож€Еце 7
к Положенlло об оrLцате туда
работников муяицlfflмьньп
учре,(дений культ}ты
Лабинскоr0 mрдского поселени'
ЛабиЕскоr0 рЛоЕа

пЕрЕчЕнь
дожцФ-тсft t отlоФщхIся к ядмх[пстрrт}вЕо_управлепчфrтму

п.рсонс_ту муяхцвпмьпыt учрс,lФсххй культ}"ы
Дrбинсюго горолсюго поселспшЛаб!нсюгорайов.

Ддмrн!стативясуправл€нческtй пФсонал муяиципальtп )лlр€)ценяй
кульlуры Лабинсхо.о го!юдсхою поселеЕш Лдбинскоrc района - рабопrхи
учреrllдеяиl, заlпmе упlввлеlием (орган!зац,ей) оказмш услуг (выполпения
работ), а таше рабопк, мун,lцпцьного )чрежденrя культ)?ы,
выполшпие 4дмянястапвяые Фуякцrи, н€обходимые лпя обеслечеяrп
деят€львости мун!ц!лальною учре}кдеяш, к ним относп!r|

l . Главвый б]л.mJпер,
2. ГлФзый иtйенер.
З, Главный администратор.
а. Диреr,тор (геяеральный! исполнит€льный дир€Ir-mр),
5. Длр€кmр (заведющ,й) Фил,д4
б, Зам€сгпель диреюора.
7, Заместитель руководrem учр€ждеЕия.

_ 8, завеýФпцй Gачальвик) струrryрным подрsделеяи€м

9, ЗаместЕrель иЕдlоцlеl о {начальяим! структурныv подрsделени€м
(}праз.л€нчккого. адм и нистрапвно_хо ]л йст

l0. Руководитель кддровой olyж6ý.
l l . РуююдшФь шзош_фияаЕФфй (экономщ€сеой) службы.
12. Руковод!тель уlр€ждеfi ш.
13, Руковомт€льюрпдической слуrбя.

Начапьник ф,нансово.о
упрашения адмияистрациr
Лаблнского городского посФевия
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Прило)rcйе 8
к Положению б ошаtЕ труда

рsботнrков муяиципмьЕьц
}чреждений культr?ы
Лабинскоm городского поселени!

поря,(ок
псчrслеlяя рзмера срслЕей r.рботноI плдты

для опрелоrсЕrr лолжпостпоrc омддl руководг.Gлеf,
rlунпцлпшьtlнх учр9шеЕпй культуры

Лдбплского Фродского посgеппя Лабхнсхого раtояi

l. Порядок !Фимевш рsм€ра средr€й зарб@ой платы
д,u опр€делеяш размера должяостноm омадд руководrЕш м}ъицяпаJъ!оrо
учржд€ния rульryры (ддее - порrдок) опред€ляет правила lrсщф€ния
ср€дн€й зарsбqгной шаm для определени, !взм€ра долr(ностЕогý оr9пада
руководllтеля мунlцrпgльноm )4р*дения (далФ - учреу,ден!е).

2. ДолжвоФой омад руководrrcл учр€rqдения опр€деляется тудовым
доmворм яли дополяггельяым соглдtчеяи€м к нему, устмашива9тся орmяом
ислолшльной шми Лабявского mрдскоrc поселенш, в в€деяии кшрm
нмодrcя мун!цlп9льяое )чре*дение, в кратном оmош€ния к ср€дц,l€й
зработной mат€ рбоmихов возлmвл!емого !м }лiреждевш
до 3 разм.ров ухазаяsой средн€й заработной mаты,

3,Кратвосгь усmнамtваегся адrrнtстаци€й Лдбtrнскоrc mродского
поселеняя, в ведении котороm яаходIrтся учрокдение, и определяеrc' с учеюмl

социапьвой значимоФ учреr*денш иля общФв€нной зяачимосп
р€зультатов Фý дегrельlости]

_ объема мувиlцпальпым )л{реждешем усJгуг(выполмемых рабФ);
масIIпабов упрамения му!lяцяпальням !мущестmм, финаясовЕмIr

п кадрши р€сурсши учрФцея!я,
4, опrвдФенrе рsмера ср€дней зарабФой шоф фуц€ФмФ,

с меmдйлой, используемой пр, определешt ср€дяей
зарабопой платы рабопr,ков дл, цФ€й стапФЕ€скоm иблбдепш,
Утвер*(,денной фдеральвым ор.аном исполнителБвой шасти, осущ€сrвляюпцtм
фунюц, по вырабФхе rcсуддрствеяной пФrгию{ t нормативво-лраsоФму
р€л/лпрованlФ в сфр€ ф,циальноm Фатистиlrеского учега.

5. При расчсге средпей зарабопrой шшы работншФ )лlроf,деяtrя дл,
определем размфа должносвого охлада руководrтаu учитыварrcя охлады
(долкноспые омады), ставш заработliой шдты и вышФц стимулирующеrc
характ€ра работяllков учр€)уцен!я, за искmчеяием рабqшиков, долкяосвой
ошад которых усгддвливаеrc, m должостяоm оuада руко!одгг€лr,и работпrкоц должяоФной ошад коmрц усФашиФтс! от дошностноrc
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ошада руковод{теrп стукryряоm подраздел€нrls,
При расчеЕ средgей зарбопой шаты }читыв отс! выплаты

свшулирующего характер работников }4режденш незiвисимо ог финансовых
,сточников, за счФ которых осуцествлп(rгся дааяы
федерзльнЕх средств и сtt€дстц полуqе!ншх m предприпrlмательской и иной
прrаФrцеfi доход деrrтельносп,

Пр, расчсте средией зарабопой платы не )чrтыФтся выплаm
компенсациовяоф хаI,шера работвяков.

6. Расчет средн€й зарбопrой платы работнIi(ов }^lре:хд€ния
осущ€ствляется зд калеадаряый год, преддествуюц!й mry устшомения
дмЕостяою оuада рухоюдителя уtrреrцевия,

Пр! создмии tовых учре)цеgий Ir в другпх сrryчаях, когда н€возмо,кно
проrзвфтп расчФ средяей здрботной шаты р6(шrков учреждения,ди определенrя должноспrоm оклада руководит€п )лlр€ждем
за календаряый гол предшествуюццй го,ry усънош€ния должоспlого ошада
руховодm€ш, размер дол]кноспоrc о&пада руководитеm учр€жде!шопр€деля€тс, оргаrlом ясполяIiМьяой апастt лабиfiсхою юродскоФ
посФевия, в фдепии кФрого находre! учр€r(ден!е.

7. Срешяя заработяая гLпата работяиков r+*деяr, определяеfся п)тем
деления суммы ошадов (должяостных оuадов), стаюr зарабопой платы и
выILпат _ спмулrр}mцеm мракг€ра рабовиков учреr(деяrяз отрботдrвое время в пр€длеств)Фщем календарном rcry на сумму
средяемесячной числ€няФти р6(шиков учреждеяш
калеадарноrc года, лредшествующеm mдry устаЕовлени, долr(носпого оклада
руковомтеля учр€цдения.

8.Пря определеяrи средпемесячвой чяслеЕrости работнrков
учр€жденш учrmшются ср€днемесrчная чrсленносгь работЕrхов
учtреrдеяия, работаючrп на условиях полвоm рабоч€rо вр€меяr,
средяемесячяш числеЕяость рабопrковучр€rц€ния, рабоtаюuцх яа условивЕеполноm рабочею времеtи, и средяемесячная численнФь рабопrков
учр!€ждевш, явJпющихся

9. Ср€дgемесячш числеявость рабоЕихов учрецдеяия, работаюцш нs
условIr,х полноФ рабо']еrc вр€м€ш, исчисшфl путем сумшромния
чиспеннофи рабФиков гlрФкденнr. рабоlФщх на условщ полноФ
раОочего вреченя. я каждый кдендарный деяь месяца, то есъ с l_го по 30€
йли Зl-е ч,сло Gл, февра,,п _ по 28_€ tли 29-е чtсло), ыспочм вмодrые! перабочяе лрздяичные дня, и деления пФ)^lенной ryммы и число
хшеядаряых дней месяца.

_ Числ€няосгь работяиков rlр€цд€нш, рдботаюц!D< на условкхх пошого
раоочеm врем€ни, за выходЕые trли вербочие праздstrчяы€ дs, прявшдется
равной чиФ€ннФи рбопиков учреждениr. рабФаоцшх на условш поляого
рабочею времени, за рабочий денц лредшес-твоший вшодяым
ш! нерабочим праздяичвым дям.

в численяости рабогников учр€ждеви, рбФающих на условш
поляою рабочсю временв, за каrqшl калеrцарый день месяца у,l!шваются
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рабш!кt учреждения, флФески рббоЕIолrие табел, )чсга
рабоч€m времени rвботнrхоs.

Работник, работаюuцй в уте)кдениIr на бол€е чем одной cIаэк€
(офрмл€нный в )лiр€ждении вк вЕ}треняий совместпель), }ч{тывается
в списочной численностIr работнtrков учреждеяrц как одrя человек (целм

]0. РабФзики учрежденш, работавllrие яа условпях яелолного рабочею
времен, в сфтветfiв!и с т,удовым доrcвоr,ом rrm переведенные
работу яа уФовrrх пеполноm рббочеm времени, прI' определ€нии
сr,€двемесячной чяФенносп работников )ryr,€r(денш }л{птываютс,
прпорц!онально ограбmавяому вр€менл.

10,1. РасчФ ср€двей чяслеяяост! уюй каreгории рабоп,хов
производreя в сл€дующем пор,чк€:

эт!ми рабоп!хдми, п}тем деленя, общего числа отработаннц чФовеко_часов
месrце на продолхl{т€льнl)Ф рбофrc дня, lqодI

'з 
продолжmельяости рбочей яед€лr, ядпример:

40 часов - яа 8 чsсов (при п,тtдн€внол рабочей неделе) шIr на 6,67 часа
(при шфт!дневsой рдбочеfi я.дФ€);

39 часов _ ва 7,8 часов (при пятидя.sЕой рабочсй веделе) ии яа б.5 часа
(прп цlестrдяевной рабочей неделе)i

Зб часов - на 7,2 часа (пря мтиднеыlой рsбочей веделе) иrи м б часов
(при шеспдrевной рбоч€й яедФе);

3З часа - яа 6,6 чаФ (при гвт,дt€вной рабочеЙ недел€) ,ли на 5,5 sасз
(при чlеспrдп€вной рабочей недФе);

З0 часов - на б часов (при штIцЕевяой рбочей н€деr€) шtr на 5 часов
(при lлеспдневной рабоч€й Еедел€)j

24 часа - на 4,8 часа {лри пяmдя€вяой рsбочей неделе) fiли нд 4 ca.j
(при шl€стидневной рабочей яедФе}:

_ t0,1.2.Затем опред€ляеrcя ср€дяш с!сленносс яе полвосtъю тfiлtю(
раоопжов за оЕетпый месщ в перфчФ на лолвуо заllягосG ll}"r€м д€лепш
оrработанвй челоreко-днеfi Еа число рабочж дней в месяце по кал€вдарю

ll. СреднемФ!чнФ числеянмь рб(E!ков учр€,(д€ви! ,вшщвс!

с порrдком определенlrl средяемесячЕой чrслеявосп rвботвиков r{реждсЕш,
рбопвш,х на уФовиях веполного рабоч€m времеви (пуш l0 нЬящеm
Порядка),

IЪчмьвик Фивмсового
управленш адмияистрации
лаб!яского mродского лФелсния



Приож€н,е 9
к Положевдо об оrLпате туда
работl]ихов муничипальньп
уtlреждений l!тльry?ы
Лабияскоm гOрдского пос€лсния
Лабшскоm района

порядок
псчпсjепrя срqдlсмеýqпоl зrрrботноf, ш!тн р}тоrодптф.l.

}rм.gтптФёЙl глlsпнt бу!гд,,тrсрs п ср.дsеvссячsоЙ 
'арбФшЙ 

пл!тн
р.Dо|аrков учрёl(дсппй культуры в цgяt опред.ленпя пр.д.J|ьsого

урвпr ц соотпошеllпя

t,для рафев среднего зарабоftа учиlыщ вФ преryсмот€няые
системой оплаm трудд вrды вышат, примешемые в сооЕФýтвующем
)чрокдеяии] выплаа К тапм вышаш

1.1.Заработнд работниý по тарифным flавкам,
ошадам (должяФтным оклаДш l ъ отрабоmннщ вр€ш,

1 ,2. Заработна, плата, начяслеяпм ра60шIiку за вылолненцФ работу по
сдельным расцевкам.

I.], Ърsботна, работяш(} ra вылолн€ннио оабф
в прочентах от выр)л|кл Ф р€алшдии проryкш,и { выло,""ния р"б;, ой"н;
услуг)! иJи комиссионнс вознагрдr(дение.

l ,4. ЪрабФrа, tшта, выдшяа, в н€ деяежноg Форме.l,rДФежнФ возншрФкдение lденежное содержалие)l начиФенное
за 0траоотанвое вр€м, лиUаr. гос}дry)ственные дол),с{освРоссийской Федерации. государственные долкности субъ€кmв Российскойq'едерацли. деплатаrчl шенам выборньп орmяов местного самоупраsлеяил,выоорн!м долкностным лиlвff меспоm самоупрд!л€нrrr, членам
ибират€львых комиссий, действуюцшх яа постояяной основ€,

1.6. ДенехrФ содержаяtе, нач!Ф€нное мушrипаJtьяым слу,к д!м
за отвбФшное врмr.

1,7. }Iачисленяые в редакцrrх средств мщовой инФормацяli
и оргл{изацrrх ясrтсства гонорар работяиков, састояп{о( в сшсочвом сосmеэтих редакций ! орmrпrзаций, и (шФ оIпав !х туда, осуцествляемs,
по сmвкзм (рсцепкам) аRюрского (постаяовочноm) воз*ч.р"*л""-,

1,8. ЪработнФ 
_rLпат4 окоячатfiьво рассчитаявая по зая€рlценtФl

предш€.тв)аощ€rc собы8до кdе!царяого rcда, обусловленная cllcTcмor
оп]tаN труд4 незаисимо от врем€ни вsчисл€ни,

t,9. Набавg я дошаты к тарифяым съвкам, охлqдам (доJшвостЕш
охладам'| л прффсиФdьное масrcрство, шФснфъ, sыслугу лФ (Фж
рдоотыl. зна}оlе иносграяного язьжа, работу со сведенияи, состдд|]lюши
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L 12, Другие виды вышат n^

" "-.*"i;**,чй*й:-' ' зработной плате. лриllеняеvые
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4, В фапrчесхой яачислеяной зарабоmой плате дtя определенш
ср€днемесячной заработной платы, рассчитываемой в соответс-ии с пу"l-юм z
насmящего Порrдка, яе учитываюrcя выILIIаты соци:шьного харчкrcр и иные

отноФщлеся к оплате тр}да (материальна.я помоlllц оллата
стошФи п,тшия, проезда, обуч€нш, хоммуяальных ус.гуг, Фдыха и другие),кошенсацrц при пр€крценпIr lрудовоrD догýвора,

ваявый опryск.
5, В_отучаяя выполffения руководгrел рукоюдителл,глшньм бухгdтерм р66оты ло совмешеяию долкноrгей (профсспй) илиисполкния обя}аннфтеП .ременно отутств)юDrего рботника без

освооожденш m основной работы в фактWескл начисленяой ]зрабmной плате
уч}rпваются суммы, начtФенЕые как по основвой долшости (прфессtи), так
и_по совмеща€мой должяости (профссии), а так
ооятцносreй временно отсуrcтвуюшего работникд без освобоцденш
от фновной рботы, При рдбоlе по совместпелктэ) в фапичесв
I1щценюa зарботной rLпФ€ учшваютс, то,".. с},""ы Ф"","iче"*начисленной заработной платы по дол)кности руководителя. замеспттел,
р}товодятеля. lлавноm бухлалтера.

_. б. При устшовлея!и услоsий ошаты труда руководгrе,пю rir,€rФеЕrя
учр€дитель долж€н t!сходить из Ееобходимости о6€спечения * пр€*,ценr"
предельноm },ровяя соотяоlленш ср€дяемесrчной заработной плаm в сл}ча€
выполненш ру*оводfiшем всех похазат€лей экояомичесхой эФфективнЬи
прешриятlя 

' полученrи стимУлrрУющо{ выллат по tтогам рботыв махсимэльном размере,

Начальяяк Фияапсовоm
управления админrстрацrи
лабиясtоrD mродского поселен}ý


