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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Мысковский историко - этнографический музей»  

разработано в соответствии с  Трудовым  кодексом Российской Федерации, на 

основании  Решения Совета народных депутатов  Мысковского городского округа 

от 22.03.2017 N 21 – н (ред. от 13.11.2019) "Об утверждении  Примерного 

положения об оплате труда  работников учреждений, подведомственных 

муниципальному казенному  учреждению «Управление культуры, спорта, 

молодежной и  национальной политики Мысковского городского округа",  на 

основании Решения Совета народных депутатов  Мысковского городского округа  

от 18 марта 2020г. № 15-н «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников учреждений, подведомственных муниципальному 

казенному учреждению «Управление культуры, спорта, молодежной и 

национальной политики Мысковского городского округа», утвержденное 

решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 

22.03.2017№21-н». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Мысковский историко - 

этнографический музей» (далее – Учреждение, МБУ МИЭМ»)  относится к  

муниципальным учреждениям культуры Мысковского городского округа (далее - 

учреждение культуры). 

1.2. Положение включает в себя порядок оплаты труда работников 

Учреждения, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также критерии их установления, условия оплаты труда 

руководителя, его заместителя, включая размеры окладов и порядок их 

индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, 

ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор или в дополнительное соглашение, заключенные между работодателем и 

работником. 

1.3. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад по профессиональной квалификационной группе, ставку заработной 

платы по профессиональной квалификационной группе; 



оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности за работу на селе, за специфику 

учреждения, за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание; 

компенсационные выплаты; 

стимулирующие выплаты. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

работающих на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно 

по каждой из должностей. 

1.5. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.6. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок 

компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Кемеровской 

области. 

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

времени, за труд с учетом квалификации, сложности, количества и качества 

выполняемых работ, обязательных компенсационных и стимулирующих выплат 

ниже минимального размера  оплаты труда, доплата до его установленного 

размера производится из общего фонда оплаты труда учреждения. 

1.7. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются учреждениями самостоятельно в части, не противоречащей 

действующему законодательству. 

2. Порядок установления размера окладов                                                      

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам Учреждения 

2.1. Заработная плата работника является вознаграждением за труд, и ее 

размер определяется в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. Заработная плата работника 

включает в себя оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, 

компенсационные, стимулирующие выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

ЗП = (Ор) + ((Ор) x (К2 + К3)) + ((Ор) x (К4)) + КВ + СВ, 

при этом:  Ор = (О x К1) x Кс; 

ЗП - заработная плата работника, рублей; 

О - минимальный размер оклада по профессионально-квалификационной группе 

(далее - ПКГ), рублей; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рублей; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности; 

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за работу на селе, Кс = 1,25; 



К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, рублей; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, рублей. 

(п. 2.1 в ред. Решения Совета народных депутатов Мысковского городского 

округа от 21.06.2018 N 43-н) 

2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется путем умножения минимального размера должностного оклада по 

профессионально-квалификационной группе (далее - ПКГ) на повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ, на 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы на селе в случае наличия основания для его применения. 

2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника увеличивается на повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за специфику учреждения, на повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

ученую степень, почетное звание в случае наличия основания для его 

применения. 

2.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности, за работу на селе, за 

специфику учреждения, за ученую степень, почетное звание образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, 

ставке заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый 

оклад. 

2.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения, устанавливаются согласно занимаемым ими должностям 

руководителей, специалистов, рабочих, относящихся к соответствующим 

профессионально - квалификационным группам и отражены в Приложениях № 1-

4 настоящего Положения. 

                      3. Порядок и условия оплаты труда группы должностей 

руководителей и специалистов учреждений культуры 
3.1. Группы должностей руководителей, специалистов учреждений 

культуры и обслуживающих учреждений подразделяются: 

группа первого уровня - на два квалификационных уровня с минимальным 

размером должностного оклада 2860 рубля; 

группа второго уровня - на четыре квалификационных уровня с 

минимальным размером должностного оклада 2953 рублей; 

группа третьего уровня - на четыре квалификационных уровня с 

минимальным размером должностного оклада 3488 рублей. 

3.2. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 

к окладам: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
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заработной платы по занимаемой должности (К1); 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за работу на селе (сельском населенном пункте) (Кс); 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание (К3); 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы (К4); 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику учреждения. 

3.3. Решение о введении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы принимается с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, стажа работы в учреждении и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 

2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения на основании приказа персонально в 

отношении конкретного работника. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке 

заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад. 

3.4. Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности осуществляется 

путем суммирования и (или) умножения на размер окладов (должностных 

окладов), ставки заработной платы работника. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставке 

заработной платы по занимаемой должности устанавливаются руководителям, 

специалистам и служащим учреждений культуры в размерах согласно 

приложению N 1 к настоящему Положению. 

Размеры коэффициентов учитывают фиксированные надбавки в 

зависимости от сложности выполняемой работы. 

3.5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам учреждений, работающим в сельских населенных 

пунктах (Кс), устанавливается 1,25. 

3.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику учреждения устанавливается работникам (за 

исключением руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера) 

учреждений культуры, кино, за исключением образовательных организаций 

культуры и искусств, созданных в форме учреждений, - 0,9. 

3.7. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы руководителям и работникам учреждений за ученую степень, 
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почетное звание (К3) устанавливается: 

3.7.1. Руководителям и специалистам образовательных учреждений 

культуры и образовательных учреждений спорта, имеющим ученую степень 

кандидата наук и работающим по соответствующему профилю, - 0,1. 

3.7.2. Лицам, работающим в учреждениях культуры и спорта, имеющим 

почетные звания "Заслуженный", - 0,1. 

3.7.3. Лицам, работающим в учреждениях культуры, имеющим почетное 

звание "Народный", - 0,2. 

3.8. При наличии у работника двух и более почетных званий повышение 

ставок заработной платы производится по одному, максимальному, основанию. 

3.9. Изменение размеров повышающих коэффициентов производится в 

следующие сроки: 

при изменении повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной плате по занимаемой должности - согласно дате 

приказа по учреждению; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 

при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа 

органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия; 

при присуждении ученой степени - с даты вступления в силу решения о 

присуждении ученой степени. 

Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с 

даты принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче 

диплома кандидата наук. 

3.11. С учетом условий труда группе должностей руководителей, 

специалистов устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

3.12. Группе должностей руководителей, специалистов выплачиваются 

стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в соответствии с перечнем и 

критериями, предусмотренными разделом 6 настоящего Положения. 

4. Оплата труда совместителей, работающих в Муниципальном 

бюджетном учреждение «Мысковский историко - этнографический музей» 
4.1. Оплата труда совместителей, работающих в Учреждении, 

осуществляется на условиях, определенных трудовым договором, заключенным 

между руководителем учреждения и работником. 

4.2. При установлении совместителям с повременной оплатой труда 

нормируемых заданий, при выполнении установленного объема работ с 

надлежащим качеством оплата труда производится по конечным результатам за 

фактически выполненный объем работ. 

К данной категории работников относятся: 

- программист, лектор, экскурсовод. 

4.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству в Учреждении, не 

учтенных в п. 4.2 настоящего Положения, устанавливается в соответствии с 

установленным по данной должности окладом пропорционально отработанному 

времени. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителя 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

Управлением в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе 
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с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

учреждения. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается на год. 

5.3. Должностные оклады заместителя руководителя Учреждения 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

этих учреждений. Размер должностного оклада заместителям руководителя 

учреждений устанавливается на год руководителем соответствующего 

учреждения. 

5.4. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя 

устанавливаются компенсационные, стимулирующие выплаты. 

Положение о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих 

выплат руководителям учреждений устанавливается Управлением. 

Порядок и размеры компенсационных и стимулирующих выплат 

заместителям руководителя предусматриваются положением об оплате труда 

учреждения и (или) положением о стимулировании работников учреждения. 

Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, 

сложность и напряженность, качество выполняемой работы заместителям 

руководителя учреждения не может превышать одного оклада (должностного 

оклада). 

Помимо стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, 

сложность и напряженность, качество выполняемой работы заместителям 

руководителя учреждения могут выплачиваться премиальные выплаты по итогам 

работы в размере не более одного оклада ( должностного оклада). 

5.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя учреждения, его  заместителя в процентах к должностным окладам 

или в абсолютных размерах. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются Управлением с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности работы 

учреждения за счет централизованного фонда - не более 3 процентов от фонда 

оплаты труда учреждения. 

Размер централизованного фонда учреждения определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ у x 3%, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд учреждения; 

ФОТ у - фонд оплаты труда учреждения; 

3% - централизуемая доля ФОТ. 

Распределение централизованного фонда осуществляется в соответствии с 

Положением о распределении централизованного фонда учреждения, 

являющимся приложением N 6 к настоящему Положению. 

Экономия централизованного фонда учреждения остается в распоряжении 

учреждения и используется на выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждения. 

5.7. Управление устанавливает предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя, его  заместителя, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного 

учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей) в кратности от 1 до 5. 



6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

6.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплата за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их исполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных 

размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

6.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в повышенном 

размере по сравнению с оплатой труда в нормальных условиях труда в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

Конкретные размеры указанной выплаты устанавливаются учреждением по 

результатам специальной оценки условий труда с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 

либо коллективным договором, трудовым договором. 

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости 

работников на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

На момент введения новой системы оплаты труда выплата работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте 

работника не идентифицированы вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса либо заключением 

государственной экспертизы условий труда подтверждено обеспечение на 

рабочем месте работника безопасных условий труда, начисление такому 

работнику выплаты, предусмотренной работникам, занятым на работах с 
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вредными и (или) опасными условиями труда, прекращается в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством. 

6.5. Районный коэффициент к заработной плате работников учреждений 

применяется в размере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей 

начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

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

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в 

следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания 

работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с 

учетом содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, 

расширения зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы в 

полуторном размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, а за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22-00 часов до 06-00 часов) 

составляет 40 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

Размер доплаты за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится 

работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

заработной платы (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются локальным нормативным актом, трудовым 

договором. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного 

работнику объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 



договором. 

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 

дополнительных работ. 

7. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, сложность и 

напряженность, качество выполняемой работы; 

 выплаты за специальные знания, умения и навыки, применяемые в работе; 

 выплаты (надбавки) за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные поощрительные и разовые выплаты; 

ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам отдельных 

муниципальных учреждений культуры. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, в том числе за 

счет экономии фонда оплаты труда, а также неиспользованных средств 

централизованного фонда учреждения, а также средств от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников. 

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 

положений о стимулировании и премировании работников учреждения, 

утверждаемых локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников в случае его наличия в 

учреждении, коллективными договорами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, в пределах фонда оплаты труда и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы, так и в абсолютных размерах. 

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 

30 процентов от фонда оплаты труда. 

7.2. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, 

сложность и напряженность, качество выполняемой работы (ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно) устанавливаются работникам учреждений за 

выполнение показателей эффективности деятельности, установленных локальным 

нормативным актом учреждения. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются всем работникам создаваемой в 

учреждении комиссией по установлению стимулирующих выплат. Порядок и 

периодичность установления стимулирующих выплат, порядок создания и 

деятельности комиссии по установлению стимулирующих выплат 

устанавливаются положениями о стимулировании и премировании работников 

учреждения, утвержденными руководителем учреждения. 

7.3. Исчисление стажа работы для работников учреждений культуры, дающего 

право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, включает: 

время работы в  государственных (включая федеральные) и муниципальных 



учреждениях культуры, искусства и кино, государственных (включая 

федеральные) и муниципальных образовательных организациях культуры и  

искусств; 

время работы в органах государственной власти, органах местного  

самоуправления, в том числе время работы на выборных должностях на 

постоянной основе; 

время работы в муниципальных органах управления культурой; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в учреждения культуры; 

время обучения работников учреждений культуры, искусства, кино, 

образовательных организаций культуры и искусств в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, если они работали в этих учреждениях (организациях) до 

поступления на учебу; 

время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных 

организаций в государственных (включая федеральные) и муниципальных 

учреждениях культуры, искусства и кино, государственных (включая 

федеральные) и муниципальных образовательных организациях  культуры и 

искусств; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 

платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, 

состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями культуры, искусства и кино, 

образовательными организациями культуры и искусств. 

К государственным и муниципальным учреждениям культуры, искусства и 

кино для целей исчисления стажа приравниваются учреждения, не 

осуществляющие культурную деятельность, но обеспечивающие деятельность 

учреждений культуры, искусства и кино. 

7.4. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет: 

надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов штатного 

работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой; 

при временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на 

должностной оклад по основной работе; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом 

выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 

размера этой надбавки. 

В случае если работник не полностью отработал месяц, выплата за выслугу 

лет начисляется пропорционально отработанному времени. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 

выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или 

дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 

выплата новой надбавки производится после окончания отпуска, временной 

нетрудоспособности. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 

выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей при 



переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном 

учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других 

аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, 

ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и 

производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 

Назначение надбавки производится на основании приказа руководителя 

учреждения, изданного в соответствии с протоколом комиссии по установлению 

трудового стажа. 

При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при 

окончательном расчете. 

7.5. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение 

надбавки за выслугу лет: 

стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется 

комиссией по установлению трудового стажа, состав комиссии утверждается 

приказам руководителя Учреждения. 

Основанием для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, являются сведения, 

содержащиеся в трудовой книжке, и (или) сведения о трудовой деятельности в 

электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса РФ.  

7.6. Ответственность за соблюдение порядка начисления надбавки за выслугу 

лет, за своевременный пересмотр ее размера возлагается на кадровые службы и 

руководителей учреждений. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этих выплат 

рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

7.7. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются на основании 

положения о премировании работников учреждения. 

Размер премиальной выплаты по итогам работы может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и максимальным размером не ограничен, за 

исключением абзацев 4,5 пункта 5.4 настоящего Положения. 

При определении размеров премиальных выплат по итогам работы 

необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

7.8. Иные поощрительные и разовые выплаты. 

В учреждении допускается установление иных единовременных выплат при 

особых обстоятельствах и материальной помощи работникам учреждения за счет 

неиспользованных средств централизованного фонда стимулирования 

руководителей учреждений, а также экономии фонда оплаты труда учреждения. 

Выплата материальной помощи работникам учреждений производится в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения на основании приказа 

руководителя учреждения. 



Выплата материальной помощи руководителям учреждений производится в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения, на основании приказа 

начальника Управления. 

Материальная помощь выплачивается один раз в год по заявлению работника 

(руководителя) учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере одного должностного оклада с учетом районного 

коэффициента, независимо от его продолжительности. Материальная помощь 

выплачивается на основании письменного заявления работника. 

При разделении отпуска на части материальная помощь к ежегодному 

оплачиваемому отпуску производится к одной из частей отпуска, указанной в 

заявлении работника (руководителя) учреждения. 

Работникам, впервые принятым на работу в текущем календарном году, 

которым не был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная 

помощь к отпуску производится пропорционально отработанному времени с 

момента приема на работу и до окончания календарного года. В этом случае 

материальная помощь выплачивается в последнем месяце календарного года. 

В том случае, если работнику в текущем календарном году не был 

предоставлен отпуск по производственной необходимости, и с его согласия 

материальная помощь выплачивается в последнем месяце текущего календарного 

года по заявлению работника. 

Руководитель учреждения в пределах средств учреждения имеет право 

оказывать работникам разовую материальную помощь в размере до одного 

должностного оклада работника с учетом районного коэффициента при особых 

обстоятельствах: юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет и каждые 

последующие пять лет), проведение лечения сотрудника, смерть близких 

родственников. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

7.9. Ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам отдельных 

муниципальных учреждений культуры: 

Настоящим пунктом устанавливаются условия и правила назначения 

ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам отдельных 

учреждений культуры. 

Выплата работникам отдельных муниципальных учреждений культуры 

производится за счет средств областного бюджета.  
 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера назначается работникам 

муниципального бюджетного учреждения "Мысковский историко - 

этнографический музей", подведомственного муниципальному казенному 

учреждению "Управление культуры, спорта, молодежной и национальной 

политики Мысковского городского округа", занимающим следующие должности: 

Заведующие отделом (сектором), 

Заведующие филиалом 

Методисты 

Ведущие методисты 



Редакторы 

Главные хранители фондов 

Младшие научные сотрудники 

Научные сотрудники 

Старшие научные сотрудники 

Главные научные сотрудники 

Ученый секретарь музея 

Художники-оформители 

Художники-реставраторы 

Художники 

Организатор экскурсий 

Экскурсоводы 

Фотографы 

Музейные смотрители 

Билетные кассиры 

Переплетчики 

Хранители фондов. 
 

7.10. Выплата устанавливается с целью стимулирования труда работников, 

повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых отдельными 

муниципальными учреждениями культуры (далее - муниципальные услуги). 

7.11. Выплата назначается при отсутствии фактов нарушения прав и 

законных интересов потребителей при предоставлении муниципальных услуг. 

7.12. Выплата назначается приказом руководителя Учреждения  и 

включается в состав заработной платы работника. 

7.13. При наличии фактов нарушения прав и законных интересов 

потребителей при предоставлении муниципальных услуг работник лишается 

выплаты, что оформляется приказом руководителя учреждения, содержащим 

основания лишения выплаты. 

7.14. Размер выплаты составляет 2000 (две тысячи) рублей в месяц при 

выполнении работником должностных обязанностей в объеме полной ставки 

заработной платы. 

7.15. При выполнении работником должностных обязанностей в объеме 

менее чем на одну ставку выплата назначается и выплачивается в размере, 

пропорциональном занимаемой доле ставки. 

7.16. При выполнении работником должностных обязанностей в одном 

муниципальном учреждении культуры более чем на одну ставку (внутреннее 

совместительство, совмещение профессий, должностей) начисление выплаты 



производится только на одну ставку. 

7.17. При выполнении работником должностных обязанностей в различных 

учреждениях (внешнее совместительство) выплата назначается в каждом 

учреждении. 

7.18. Размер выплаты рассчитывается пропорционально фактически 

отработанному времени, но не более одной ставки. 

7.19. На выплату начисляется районный коэффициент, производятся 

отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Начисленная сумма выплаты включается в совокупный доход работника при 

расчете оплаты больничных листов, отпускных. 

 7.20. Определить муниципальное казенное учреждение "Управление 

культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского 

городского округа" уполномоченным органом по заключению соглашения с 

департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области о 

предоставлении субсидий для осуществления ежемесячной выплаты 

стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, 

по взаимодействию с департаментом культуры и национальной политики 

Кемеровской области в рамках реализации соглашений, по подписанию 

необходимых документов, получению бюджетных ассигнований, представлению 

отчетности об использовании субсидий. 

8. Заключительные положения 

8.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения, согласовывается с начальником Управления и включает в себя все 

должности руководителей, специалистов и рабочих данного учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда. 

8.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год, исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета, платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

Денежные средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета, а также доходы, поступающие от платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера. 

8.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Порядок и условия установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям руководителей, специалистов учреждений и 

профессиям рабочих учреждений, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы настоящего Положения, устанавливаются путем 

внесения изменения в настоящее Положение. 



8.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационных комиссий тарифицируются так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

8.6. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится при  внесении  изменений в действующее  

Положение  на основании изменений в  Примерное  положению об оплате труда 

работников учреждений, подведомственных муниципальному казенному 

учреждению "Управление культуры, спорта, молодежной и национальной 

политики Мысковского городского округа"  или издания отдельного 

нормативного правового акта Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа. 

8.7. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора. 
 

«Приложение № 1 

к Положению об  оплате труда                                                                                                

работников МБУ«Мысковский                  

историко- этнографический музей» 

 

 

РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад 

(должностной 

оклад), ставка, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

2860   

1 квалификационный уровень    

2 квалификационный уровень    

4. организатор экскурсий    

- среднее профессиональное образование или 

среднее (полное) общее образование и 

индивидуальная подготовка без 

предъявления требований к стажу работы; 

 1,542 4410 



- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю деятельности не 

менее 3 лет 

 1,869 5345 

6. контролер билетный  1,390 3975 

Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

2953   

1 квалификационный уровень    

2. экскурсовод    

- экскурсовод - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж лекционной 

(экскурсионной) работы не менее 3 лет; 

 1,643 4852 

- экскурсовод II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

лекционной (экскурсионной) работы не 

менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж лекционной 

(экскурсионной) работы не менее 5 лет; 

 1,810 5345 

- экскурсовод I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

лекционной (экскурсионной) работы не 

менее 5 лет; 

 2,186 6455 

- экскурсовод I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

лекционной (экскурсионной) работы не 

менее 7 лет 

 2,399 7084 

2 квалификационный уровень    

6. методист библиотеки, клубного учреждения, 

музея, кино и других аналогичных 

учреждений и организаций 

   

- методист - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в культурно-

просветительных учреждениях и 

организациях не менее 3 лет; 

 1,643 4852 

- методист II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее 3 лет 

или среднее профессиональное образование 

и стаж работы в культурно-просветительных 

учреждениях и организациях не менее 5 лет; 

 1,810 5345 

- методист I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста II категории 

не менее 3 лет 

 2,186 6455 



3 квалификационный уровень    

5. художник; художник-декоратор; художник 

по свету; художник-постановщик; художник-

фотограф; художник-модельер театрального 

костюма; 

   

- высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее 3 лет; 

 1,988 5871 

- высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее 5 лет; 

 2,499 7380 

- высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 5 лет 

 3,038 8971 

4 квалификационный уровень    

1. ведущий методист библиотеки, клубного 

учреждения, музея и других аналогичных 

учреждений и организаций 

   

- ведущий методист - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста I категории 

не менее 3 лет; 

 2,399 7084 

- ведущий методист - высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности ведущего методиста не 

менее 5 лет 

 2,818 8322 

Профессиональная квалификационная группа 

третьего уровня 

3488   

1 квалификационный уровень    

1. заведующий отделом музея, кроме 

отнесенных ко второму квалификационному 

уровню 

   

- в отделе музеев, отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителей; 

 2,030 7081 

- в отделе музеев, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей 

 2,199 7670 

2 квалификационный уровень    

2. заведующий филиалом библиотеки, музея    

- в библиотеках (музеях), не отнесенных к 

группам по оплате труда руководителей; 

 1,849 6449 

- в библиотеках (музеях), отнесенных к IV 

группе по оплате труда руководителей; 

 2,030 7081 

- в библиотеках (музеях), отнесенных к III 

группе по оплате труда руководителей; 

 2,199 7670 



- в библиотеках (музеях), отнесенных ко II 

группе по оплате труда руководителей; 

 2,292 7994 

- в других библиотеках (музеях), отнесенных 

к I группе по оплате труда руководителей 

 2,383 8312 

3. заведующий отделом музея    

- в отделе музеев, отнесенных ко II группе по 

оплате труда; 

 2,383 8312 

- в отделе музеев, отнесенных к I группе по 

оплате труда 

 2,57 8964 

4. заведующий отделом библиотеки    

- в отделе библиотек, отнесенных ко II - I 

группам по оплате труда 

 2,383 8312 

5. научный сотрудник    

- высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 2 лет или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 1 года, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу; 

 1,849 6449 

- высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 2 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 1 года или ученая степень 

кандидата наук без предъявления требований 

к стажу; 

 2,030 7081 

- высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 3 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 2 лет или ученая степень 

кандидата наук без предъявления требований 

к стажу; 

 2,199 7670 

- высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 7 лет или высшее 

профессиональное и дополнительное 

образование и стаж работы не менее 5 лет, 

или законченное послевузовское 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет или ученая степень 

без предъявления требований к стажу 

 2,383 8312 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об  оплате труда                                                                                                

работников МБУ «Мысковский                      

историко- этнографический музей» 

 

 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад 

(должностной 

оклад), ставка, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

2860   

1 квалификационный уровень    

2. делопроизводитель    

- начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

 1,200 3432 

3. кассир    

- при выполнении должностных обязанностей 

кассира 

 1,200 3432 

2 квалификационный уровень    

1. кассир    

- при выполнении должностных обязанностей 

старшего кассира 

 1,255 3589 

Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

2953   

1 квалификационный уровень    

1. художник    

- художник - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(художественное) образование и стаж работы 

по профилю не менее 5 лет 

 1,493 4409 

2 квалификационный уровень    

1. заведующий хозяйством    



- среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию организации или ее 

подразделений не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию 

организации или ее подразделений не менее 3 

лет 

 1,215 3588 

2. художник    

- художник II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности художника не менее 3 лет 

 1,810 5345 

3 квалификационный уровень    

1. художник    

- художник I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности художника II категории не менее 

3 лет 

 1,988 5871 

4 квалификационный уровень    

1. художник    

 ведущий художник - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности художника I категории не менее 

3 лет 

 2,399 7084 

Профессиональная квалификационная группа 

третьего уровня 

3488   

1 квалификационный уровень    

1. документовед    

- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,263 4405 

2. инженер    

- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,263 4405 

3. специалист по охране труда    

- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,263 4405 

4. инженер-программист (программист)    

- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,390 4848 

5. инженер-электроник (электроник)    

- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 1,390 4848 

6. Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер 

по рекламе, менеджер по связям с 

 1,263 4405 



общественностью высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы 

7. Специалист (специалист по кадрам)    

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

 1,263 4405 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности специалиста не 

менее 3 лет; 

 1,390 4848 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности специалиста не 

менее 5 лет 

 1,531 5340 

2 квалификационный уровень    

1. документовед    

- документовед II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности документоведа не менее 3 лет 

 1,531 5340 

2. инженер    

- инженер II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности инженера не менее 3 лет 

 1,531 5340 

3. специалист по охране труда    

- специалист по охране труда II категории - 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности инженера по охране 

труда не менее 3 лет 

 1,531 5340 

4. инженер-программист (программист)    

- программист II категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности программиста не менее 3 лет 

 1,682 5867 

5. инженер-электроник    

- высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности электроника не 

менее 3 лет 

 1,682 5867 

3 квалификационный уровень    

1. документовед    

- документовед I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности документоведа II категории не 

менее 3 лет 

 1,682 5867 

2. инженер    

- инженер I категории - высшее  1,682 5867 



профессиональное образование и стаж работы 

в должности инженера II категории не менее 3 

лет 

3. специалист по охране труда    

- специалист по охране труда I категории - 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности инженера по охране 

труда II категории не менее 3 лет 

 1,682 5867 

4. инженер-программист (программист)    

- программист I категории - высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в должности программиста II категории не 

менее 3 лет 

 2,030 7081 

5. инженер-электроник    

- инженер-электроник (электроник) I 

категории - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

инженера-электроника II категории не менее 3 

лет 

 2,030 7081 

4 квалификационный уровень    

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБУ «Мысковский 

историко - этнографический музей» 

 
РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

МОЛОДЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЫСКОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 
 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональной 

квалификационной 

группе, рублей 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад 

(должностной 

оклад), ставка, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 2683   

1 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,200 3220 

2 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- дворник; 

- уборщик служебных помещений; 

 1,210 3246 



- гардеробщик 

3 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- сторож; 

- вахтер; 

- дежурный 

 1,274 3418 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 2953   

4 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- подсобный рабочий 

 1,215 3588 

5 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,346 3975 

6 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- слесарь; 

- плотник; 

- электрик; 

- рабочий 

 1,493 4409 

7 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,643 4852 

8 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- водитель; 

- электрик; 

- слесарь-сантехник; 

- настройщик музыкальных инструментов 

 1,810 5345 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБУ  «Мысковский 

историко - этнографический музей» 

 

 
РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУКАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЫСКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональной 

квалификационной 

группе, рублей 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад 

(должностной 

оклад), ставка, 

рублей 



1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

2683   

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,200 3220 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,210 3246 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,274 3418 

Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

2953   

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,215 3588 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,346 3975 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,493 4409 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,643 4852 

Наименование должностей рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,810 5345 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение N 5 

к Положению об оплате труда 

работников МБУ  «Мысковский 

историко - этнографический музей» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК 

ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ, СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, К ГРУППАМ ПО 

ОПЛАТЕ 

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Временные показатели и порядок отнесения музейных 

учреждений и выставочных залов к группам по оплате труда 

руководителей и специалистов 

 

Музеи и другие учреждения музейного типа независимо от их ведомственной 

подчиненности относятся к группам по оплате труда руководителей и 

специалистов по следующим показателям: 

 

Группа по оплате труда Количество 

посетителей в год 

(тыс. человек) 

Количество экспонатов 

основного музейного 

фонда (тыс. ед.) 

Исторические, краеведческие и 

этнографические музеи 

  

I свыше 200 свыше 100 

II от 140 до 200 от 60 до 100 

III от 80 до 140 от 30 до 60 

IV от 15 до 80 от 10 до 30 

Художественные (изобразительных и 

других видов искусств), декоративно-

прикладные и музеи народных промыслов 

  

I свыше 200 свыше 10 

II от 140 до 200 от 5 до 10 

III от 50 до 140 от 2 до 5 

IV от 20 до 50 от 1 до 2 

Выставочные залы   

II свыше 50 от 0,5 до 1 

III от 20 до 50 от 0,2 до 0,5 

IV от 10 до 20 от 0,1 до 0,2 

 

При отнесении музеев, имеющих филиалы, к группам по оплате труда 



учитываются общее количество посетителей и количество экспонатов в целом, 

включая показатели филиалов. 

Для музеев с уровнем эффективности музейной деятельности ниже 

нормативного минимума (выставляемость фондов - 10 процентов, научная 

обработанность фондов - 40 процентов, охват посетителей экскурсионным 

обслуживанием - 30 процентов) группа по оплате труда может быть снижена по 

усмотрению Управления. 

Группы по оплате труда муниципальным музеям устанавливаются приказом 

Управления в соответствии со статистической отчетностью N 8-НК за прошедший 

год. 
 

Приложение N6 

к  Положению об оплате труда 

работников МБУ  «Мысковский 

историко - этнографический музей» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности руководителей учреждений, подведомственных 

муниципальному казенному учреждению "Управление культуры, спорта, 

молодежной и национальной политики Мысковского городского округа" (далее - 

руководители учреждений) в повышении качества работы учреждения, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей и 

выполнении дополнительных работ, которые не учитываются при установлении 

объемных показателей для определения группы оплаты труда руководителей, а 

также оказания материальной помощи. 

1.2. Выплаты руководителям учреждений из средств централизованного 

фонда, сформированного Управлением, осуществляются в виде доплат, премий и 

материальной помощи. 

1.3. Управление устанавливает централизуемую долю фонда оплаты труда 

по каждому учреждению (но не более 3 процентов) и распределяет полученный 

централизованный фонд на причитающиеся руководителям учреждений выплаты, 

установленные настоящим Положением на выплаты стимулирующего характера: 

за качество выполняемых работ; за выполнение объемных показателей, 

характеризующих результаты деятельности учреждений, в зависимости от группы 

оплаты труда руководителей; премии и разовые выплаты к знаменательным 

датам, материальную помощь. 

1.4. Централизованный фонд указывается в штатном расписании 

учреждения отдельной строкой. 

 

2. Порядок установления выплат из централизованного фонда 
 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются учредителем к 

должностному окладу руководителя: 
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Выплаты за выполнение объемных показателей, характеризующих 

результаты деятельности учреждений, в зависимости от группы оплаты труда 

руководителей устанавливаются учредителем по итогам месяца, квартала, года 

после рассмотрения итогов премирования в целом по учреждению. 

По данным статистической отчетности по выполнению показателей 

эффективности деятельности учреждений и от группы оплаты труда 

устанавливаются следующие примерные повышающие коэффициенты: 

I группа - 1,2; 

II группа - 1,15; 

III группа - 1,1; 

IV группа - 1,05. 

2.2. Для начисления премии руководители учреждений обязаны 

представлять отчеты о выполнении целевых показателей деятельности 

учреждений начальнику Управления за соответствующий период деятельности 

(ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за 9 месяцев, за год) до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.3. В целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего 

характера руководителям учреждений может быть создана Комиссия по оценке 

выполнения целевых показателей деятельности учреждений и стимулирования 

руководителей подведомственных учреждений (далее - Комиссия), состав и 

полномочия которой определяются Управлением. 

В случае образования Комиссии руководитель учреждения имеет право 

присутствовать на ее заседаниях и давать необходимые пояснения. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ Управления о премировании руководителя учреждения. 

2.4. Выплата премии руководителям учреждений за соответствующий 

период для начисления премии производится на основании приказа учреждения 

при наличии соответствующего приказа Управления. 

2.5. Решение Управления о премировании доводится до руководителя 

учреждения в установленном порядке. 

2.6. Условия премирования руководителей учреждений должны быть 

внесены в трудовой договор, заключаемый между руководителем учреждения и 

Управлением. 

2.7. Внесение изменений в условия премирования руководителей 

учреждений, установленные в трудовых договорах, осуществляется путем 

подписания дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору заключается на срок до 

1 года. 

По окончании календарного года дополнительное соглашение к трудовому 

договору может быть пересмотрено в части изменения размеров общего фонда 

стимулирования труда руководителя учреждения, а также перечня показателей, 

размеров и сроков премирования руководителя учреждения. 

2.8. Премии не начисляются и не выплачиваются в случае нарушения 

руководителем трудовой дисциплины, выразившегося в невыполнении устава 

учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, нормативных правовых 

актов учредителя и других нормативных актов, зафиксированных в приказах по 

учреждению, а также в случаях нарушений действующего законодательства, 

значительного снижения показателей оценки эффективности деятельности 

учреждения, нарушения финансовой, налоговой дисциплины, нарушений при 



осуществлении закупок для нужд учреждения. 

Руководителю, получившему дисциплинарное взыскание, стимулирующие 

выплаты за расчетный период, в котором допущено нарушение, не начисляются. 

2.9. Допускается выплата премий, разовых премий (выплат) к 

знаменательным датам и материальной помощи руководителям учреждения за 

счет средств экономии централизованного фонда (сумма расчетных размеров 

премий, причитающихся руководителю, за вычетом фактически начисленных 

сумм премий, исчисленных нарастающим итогом с начала года). 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


