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Положение об оплате труда
работников муниципального казеншого учреждения культуры
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на 1 января 2018 года

г. Короча 2017 год

Утверждаю



- llриказа Минздравсоцр€tзвития России от 29 декабря 2007 года Jф 818
кОб утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в
феДеральных бюджетных, автономных, казенных r{реждениях и разъяснения
о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих
улреждениях>>i

- приказа Минздравсоцразвития Росоии от 29 декабря 2007 года j\Ъ 822
(Об УТВерждении Перечня видов выплат компенсационного характера в

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и р€въяснения
о Порядке установления выплат компенсационного характера в этих
у{реждениях>>;

- приказа Минздравсоцр€lзвития России от З 0 марта 201 1 года Jф 25 1 н
(Об Утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специ€tлистов и служащих, раздел <квалификационные
характеристики должностеи
кинематографии>;

работников культуры, искусства и

Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
регион€Lдьном и местном уровнях систем огIлаты труда работников
государственных и муниципаJIьных учреждений на 2016 год (далее
Рекомендации), утвержденных решением Российской трехсторонней
коМиссии по реryлированию социально-трудовых отношений от 25 декабря

от 29 декабря 2006 года Jtlb 85 (Об
работников бюджетных учреждений

2015 года, протокол J\b 12;
- закона Белгородской области

отраслевых системах оплаты труда
Белгородской области>;

- постановления правителъства Белгородской области от 8 декабря
201-4 года Ns 441-пп <О внесении изменений в постановление правителъства
Белгородской области от 13 июля 2009 года J\Ъ 250-пш;
- решения муниуип€uIьного совета муниципального района <<Корочанский

раЙон>> от 28 декабря 201'6 года МР/367-39-2 <<О внесении изменений в
Положение об оплате труда работников муниципаJIьных учреждений
кулътуры Корочанского района>.

Положение разработано в целях совершенствования и упорядочения
отраслевоЙ системы оплаты труда работников МКУК КРИКМ, направленной
на стимулирование работников за результаты труда, а также для обеспечения
единых lтринципов оплаты труда работников МКУК КРИКМ, находящихQя
на бюджетном финансировании, на основе обеспечения зависимости
величины заработноЙ платы от квалификации специ€LгIистов, сложности
выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без
ограничения ее максим€Lльными размерами.

положение включает в себя:
- рz}змеры базовых окпадов работников МКУК КРИКМ;
- наименование, условия осуществления и р€lзмеры выплат

компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат
компенсационного характера, утвержденные N{инистерством
здравоохранения и социыIъного развития Российской Федерации;



- размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, утвержденным Министерством здравоохранениrI
и соци€шьного р€ввития Российской Федерации, за счет всех источников
финансирования, и критерии их установления;

- условия оплаты труда директора МКУК КРИКМ и его заместителей"
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада)

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплатьi
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются
обязательными для вкJIючения в трудовой договор.

Оплата труда работников, занятых на работах по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей
недели, производитая пропорционально отработанному времени,
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым
договором. Определение размеров заработной платы по основной должности,
а также по должности, занимаемой в порядке
производится раздельно по каждой из должностей.

Заработная плата работника предельными

КРИКМ предусмотрено установление
коэффициентов к окладам :

ограничивается.
Базовый оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
должности руководителей, специалистов и служащих

2.1. Размеры базовых окладов работников МК)ДК КРИКМ
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, с

учетом требований к профессионалъной подготовке и уровню квалификации

- персонаJIьного повышающего коэффициента к окладу;
- tIовышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному

подразделению),
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением

с учетом обесгlечения ук€ванных выплат финансовыми средствами. Размер

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем

окладам устанавливаются на
соответствующего к€шендарного

Выплаты по повышающему коэффициенту к окJIаду носят стимулирующий
характер.

Повышающие коэффициенты к
определенный шериод времени в течение
года.

совместительства,

р€вмерами не

работникам повышающих

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к



,rинэ}кошо[I оJатпrоIэ€н Е иинежоrиdш 8 rсIиЕоsиdrr rчlо9вd gоrВrчr,(sОd

хихосЕg и еаJсэh€х 'иlсонаиrхэффе ихнаПо gаиdэrиdх чнаъэdец

с ииаJ,сJэIIJоос s

, ишrиdэrиdх ишIчннэЕхdэsrf
€хинJ.оgвd иIсонqrэrrаY ихифиПапс Jo иJ,сошисиs€t

l,tlвхинrо9еd
:.(Vеrrхо

эинэrtlонвrоf онаdrошо,(rаdш

,вrеrdgsх '€пtrээlш иtrвJо:,и оп .(Yеrхо х иинэшонJо иrонr.нэПоdIr Е И x€J

'иинэhвнt иtонIоlrосg€ Е хвх вс:I"t,вtlиrsвнвrсr( Jажош ихае9Yен dЭШСВб

иинэЕжаdьr{

s rсIэеаиrЕвнвIсr( Iчrоgеd tsrеrчrftэd эихосIч8 и оflIсеh€х 'чlсонаИIХЭффС
еа BxaegYeH rвIпоr(dиrfi,циr,с и[мdх х^хи[ иiехинIоgвd , L,e

.вrrэVавd оrаПrоlэен 8,z - g,zxalrxHfir s IsнэЕэgиdш шsYешхо

>l хоав9Евн хиIпоrddиrг,&диr,с rинэIfflонв.r.сf rиgоrс,( аIчни и lчdЭШаВД

: 8охинJо9вd eEr(dr .(rеrшо €н иiэинэЕжэdьr( хIчннэtrавdпен'иlсончiJэrrэЕ
ЕохоY иэПксониdll Jo srэVэdс эжх€I е 'gdII х^хи[ аохинrоgвd e1,(dr

,(rвшшо вн цинеsонJисс€ хIчнrэжYоl9 хвIrаVаdп g и[хиdх х^хи[ вdоr,хэdиV

оrинаmаd оп rэIеrlгgrсаrпr(эо ихае9Vвн иэПо{,(dиrгfiдиIс эинаIfsонЕIСА
,еинвsЕ ва ихае9Евн эиtлоr,(dиrfrtиrс -

!.tэш f,IfrсIчs вt ихав9Евн эиIпоlddиш.&диrс -

irчrо9вd Iч.rеrsr,(аэd

х хоав9Евн хиIпоrr(dиrг.&лrиrс

и[хиdх х^хш аохинrо9еd eEr(dr эIвIfпо 9о иIаинэжоIfоп ,9,е

,иtоIх€ шIчнчш?хоr rсrэвYжdэgrf и ончIfэIвоIэошвс
rсIа€ЕиIfgвнеrсf gэиdаrиdх чнаьэdэц ,иrtrиdэrиdх

,9'g хвrэyоdп s - вrнаиПиффсох оrэПоrвшIilgоп оJонiltг€носdэш dэrtсв4

иlдtчннаyжdэаrr( с ииаIсIэаIоос 8 ехинrоgвd о.tонrэdхнох иинэшонIО €

ончrвносdэп 1дл4dх )I^xш шоdоrхаdиy rсrаешиниdrr хвdэrtgеd оJэ и fгеrхо
х вrнэипиффсох о:эIпоrвmIчflоII оJон:Irвноэdэrr иинэrЕонвrс.( 9о аинэIПаd
,аоdоrхвф хи"lr{dy и ъеYва хIчннэIrявIсоп иинэнIfопIss,иdп иJсоннОsJСJЭsIО
и иr,сончLtэIrоIсоиt€с инэпаIс ОsохIqýtr хIsннеdrсони ээIfоg И oroHYo

эrо9вd 8 БинваоOчIfопси и trин€нt 'Iчrо9вd 4оиIэвнIfопIчg иIсонжеs 'иlсонжоtгс
'ихgоlо.IVош 4онsшвноиссэфоdп о,Iэ rнgоdf шо.r,аъ.( э ,tхинlоgвd наrаон€Jс.{

чIIч9 IэжоиI fТвrхо я r,нэиПиффеох циtпоrешIчsоп иIчнчIIзнооdэц
,sоrнаПоdп 0I - (аоньаrоиr9и9) оинвsоt€d9о эончrифоdп
ээнYэdс ши[потаlди isоrнаПоdп 0Е эинваосвd9о
аэIпсrIs rдиIпоrэили igоrнаПоdп 09 эинваоавd9о

аончrrифоdlr эончrгеноиссэфоdtr ээшсIчg шиПоIэlши '(шrrгэIи.r,сэшgос шинmЭНs

и lчrо9вd ,(rсэиt .(шонаонэо orr) sdTI хд)шлI швхинr.о9вd воIэвsиШgенвrСf

,{Yвrяо fiлоаоае9 х rнэиПиффсох цИmо{вшIqsоп иIqнqrвносdэц 
,ч,Z

,tчrоgвd жвIс и rtхgоrо;Yоп

оilнчrгвиПэпс аиПоrаши овПиtг и хвх сэж xBt иIсонжIfоY эиIпоl.(sJ,сJ.эяrоос

€н Iqнеh€нt€н чlIч9 l,(rort 'и,т,соннвак9о эIqнIсонжrгоY хин вн эIчннэ}коrЁоs

эиIэýt9о иIонIfоц а и оннэаIсэhвх эиТпоrrнrгошIчs и шоII:Iп0 Wи)IсеhиIхвdlr

иIIчнhоIЕrэоY аиIпошЕвIfgо он 'ииПвхифиlгвsх х хrинвgоgэdl Е хIqннэrgонвrо.(

'iчrо9вd вж€Iс иIfи ихаоr,о;Yоп ионsrеиПэпо эиПшэши эн 'еПиц ,E,Z

эончrвноиссафоdп
эонqlг€ноиссэфоdIr

,еrэtrавd о,rэПкоrэвн 9,Z - Е,Zу,вLхн,(п s tsнэYаgиdп ltвYвrгхо



шолугодия. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истеЧеНиИ

которого может быть сохраненаили отменена. Размер надбавки - в преДелах

300 прочентов оклада.
2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается

работникай МКУК КРИКМ в зависимости от общего количества ЛеТ,

проработанных в культурных rIреждениях (госуларственных и (или)

мунициrrальных), в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Размер стимулирующей надбавки за выслугу лет (в процентах от

оклада):
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5 процентов;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 процентов;
- при выслуге лет свыше 5 лет - 15 процентов.

- до 10 процентов от оклада -

принятия решения ВАК России о
<Заслуженный>;

- до 20 процентов от окJIада
принятия решениrI ВАК России о

<Народный артист Российской
искусств));

- до 25 процентов от окJIада,
принятиrI решения ВАК России о

2.9. Стимулирующая надбавка за звание устанавливается работникаМ,
которым присвоена r{еная степень, почетное звание по основномУ пРОфИЛЮ

профессиональной деятельности. Рекомендуемый размер устанавлиВаеТСя :

за ученую степень кандидата наук (с даты
выдаче диплома) или за почетное звание

- за ученую степень доктора наук (с даты
выдаче диплома) или за почетное звание

Федерации>>, <Заслуженный деятель

за ученую степень кандидата наук (с даты
выдаче диплома) или за шочетное звание

кзаслуженный>> при одновременном знании и использовании в работе одного

и более иностранных языков;
- до З5 процентОв от оклада - за ученуЮ стегIенъ доктора наук (с даты

принятиrI решения ВАк России о выдаче диплома) или за почетное звание

кНародный артист Российской Федерации>, <<Заслуженный деятель
искусств) при одновременном знании и использовании в работе одного и
более иностранных языков.

стимулирующая надбавка за звание устанавливается по одному из

вышеперечисленных основ аний, имеющему большее значение.

стимулирующая надбавка за звание не применяется в отношении

работников, которым установлены оклады за званиrI действительного члена и

члена-корреспондента государственных академий наук.
2.10. объем средств, направляемых на стимулирующие выгIлаты,

составляет не менее 30 прочентов общего объема средств, поступающих на

оплату труда за счет ассигнований из областного бюджета.

Щиректор мкуК крикМ направляет на увеличение стимулируюrцей

части фонда оплаты труда денежные средства сложившейся экономии по

фонду оплаты труда за месяцы, предшествующие периоду установлениrI
стимулир}ющих выIIлат, а также средства, высвободившиеся в результате
оптимизации штатной численности учреждения.

2.||. С yreToM условий труда работниКам, занимающим должности



руководителей, специЕtJIистов и спужащих, устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные р€вделом 5 настоящего

Положения.
2.|2. Работникам, занимающим должности руководителеи,

специалисfЬВ И служащих, выпJIачиваются премии, предусмотренные

р€вделом б настоящего ПоJIожени'I.

3. Условия оплаты труда директора Мкук крикм
и его заместителей.

3.1. Заработная плата директора МКУК КРИКМ
базовогО оклада, IIерсон€IJIьного повышающего

устанавливаемого учредителем,
стимулирующего характера. Базовый
определяется исходя из средней
возглавляемого им учреждения.

Персоналъный повышающий

складьiвается из
коэффициента,

выплат компенсационного и

оклад директора МКУК КРИКМ
заработной платы работников

коэффициент к базовому окладу

устанавЛиваетсЯ директорУ мкуК крикМ с учетом резуJIьтатов

деятельности 1лrрa*!a""", объемов работ, их сложности и социальной

значимости. Решение об установJIении персон€шьного повышаЮщего

коэффициента к базовому окладу и его размерах принимается учредителем
персонально в отношении директора мкук крикм в соответствии с

утвержденными критериJIми (приложение 4).

3.2" С учетом условий труда директору мкук крикм и его

заместителям устанавливаются выплаты комп9нсационного характера,

предусмотренные р€вделом 5 настоящего Положени,I,
з.3. Премирование устанавливается директору Мкук крикм с учетом

результатов деятелъности учреждения (в соответствии с критериями оценки

и целевыми показателями эффективности работы учреждения) за счет

ассигнов аъtий районного бюджета.
размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты

устанавливаются В дополнительном соглашении к трудовому договору

руководителя МКУК КРИКМ.

4. Индивидуальные условия оплаты труда
отдельных работников

4.1. ПО решениЮ директора МКУККрикм, принимаемым на работу на

сроК до 1 года для выпОлнениrI админисТративных функций или цроведениlI

хозяйственных работ, если оплата по соответствующей должности не

1rредусмотрена пЪпо*.rпием об опJIате труда работников МКУк крикм,
4.2. ИндивидуаJIьные условия огIлаты труда фазмер оклада, выплаты

коМПенсационноГоИсТиМУлирУЮЩеГохаракТера'аТакжеУслоВияих
11рименония) определяются по соглашению сторон трудового договора,

4.3. Индивиду€tJIъные условия оплаты труда отдельных работников не



должны быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими
должности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим Положением.

5. Порядок и условия
установления выплат компенсационного характера

5. 1 . оплата труда работников МКУк кРИкIVI, занятых на тяжелых

автономных, к€lзенных учреждениях,

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
ПРОИЗВОДиТся в повышенном размере. В этих целях в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации и с }пIетом Перечня видов
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных,

утвержденных приказом
Минздравсоцр€lзвития России от 29 декабря 2007 года Jф 822, работникам
МОГУТ быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера:

- За РабОТУ на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;

- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- За УВеЛИЧеНИе Объема работы или исполнение обязанностей временно

ОТСУТСТВУЮЩеГО Работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу
5.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
устанавливается в соответствии со статьей 1,47 Трудового кодекса
РОссийской Федерации. Размеры выплат устанавливаются в размере 5
процентов от оклада.

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест
С ЦеЛЬЮ РаЗРаботки и реализации программы деЙствиЙ по обеспечению
беЗОгlасных условий и охраны труда. Еоли по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

5.3. Щоплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и
СРОК, на коТорыЙ она устанавливается, определяются по соглашению сторон
ТрУДоВого договора с учетом содержания и (или) объема допоJIнительной
работы.

5.4. ,Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон оболуживаниrI. Размер доплаты и срок, на
которыЙ она устанавливается, определяются по соглашению сторон



трудового договора
работы.

5.5. ,Щоплата

с r{етом содержания и (или) объема дополнительной

за увеличение объема работы или исполнение

каждый час работы в ночное
вечера до б часов утра.

Минимальный рЕвмер

время. Ночным считается время с 10 часов

доплаты - 20 процентов части оклада

к€IJIендарном году.
в выходные и нерабочие

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от

работы, оfiределенной трудовым договором, устанавливается работнику в
слr{ае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с yIeToM содержания и (или) объема дополнительной
работы.

5.6. Щоплата за работу в ночное время производится работникам за

(должностного оклада) за час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется

путем деления окJIада (должностного оклада) работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем

5.7. Повышенная оплата за работу
праздничные дни производится работникам, rrривлекавшимся к работе в

выходные и нерабочие праздничные дни.

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производиласъ в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного оклада), если работа производиласъ сверх месячной нормы
рабочего времени;

- не менее одинарной части оклада (лолжностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы

рабочего времени, и в рzlзмере не менее двойной части оклада (должностного
оклала) сверх окJIада (должностного оклада) за каждый час работы, если

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
5.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два

часа работы не менее полуторного р€вмера, за последующие часы - двойного
размера в соответствии со статьей 1,52 Трудового кодекса Российской
Федерации.

б. Порядок и условия премирования работников учреждеция

6.1. Работникам МКУК КРИКМ выплачиваются премии,
предусмотренные в Положении о премировании и выплате материалъной
помоIци работникам МКУК КРИКМ.



7. Комиссия по установке надбавок работникам Мкук
КРИКМ. Организация деятельности комиссии.

КомиЁсия в количестве 3 человек создается и ликвидируется прик€вом
директора МКУК КРИКМ.

комиссию возглавляет председатель. Председатель организует и
планирует работу комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение
принrIтых решений.

Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю
информациЮ членаМ комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет
итоговый протокол, по необходимости выдаёт выписки из протоколов и
(или) решений, ведёт иную документацию комиссии.

Заседания комиссии проводятся ежекварт€чIьно. Заседания комиссии
может быть инициировано председателем комиссии, председателем
первичной профсоюзной организации, руководителем rIреждениrI.

заседание комиссии является правомочным, если на нём присутствует
не менее трех ее членов. Решение комиссии принимается простым
большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании.
каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос
председателя является решающим.

Все реШениrI комиссии оформляются итоговым протоколом, который
подписывается председателем и секретарём.

основная компетенция комиссии распределение стимулирующей
части фонда оплаты Труда в соответствии с утверждёнными критериями.

Порядок распределения стимулирующих выплат
комиссия осуществляет ан€шиз представленных

В МКУК КРИКN4
работниками и

администрацией результатов профессионЫьной деятельности по
установленным критериям . В случае установления комиссией существенных

а работники в свою очередь

с момента знакомства работников с итоговым протоколом в течение
пяти дней работники вправе подать обоснованное письменное заявление о
несогласии Q оценкой результативности их профессион€tJIьной деятельности
по установленным критериям директору мкук крикм. основанием для
подачи такого заrIвления может быть толъко факт (факты) нарушения
установЛенныХ настоящиМ ПоложениеМ норМ и технические ошибки,
допущенные при работе со статистическими материаJIами.

ЩИРеКТОР МКУК КРИКМ инициирует заседание комиссии. Комиссия
обязана рассмотретъ заявление работника и датъ ему ответ по результатам
проверки в течение 5 дней со дня принятия заявления. В слулае установления
В ХОДе ШРОВеРКИ факта (фактов) нарушениrI норм настоящего положения или

нарушений (искажение или недостоверная информация) представленные
результаты возвращаются работнику и (или) администрации учреждения для
исправленияи доработки в 5-ти дневный срок.

комиссия обязана
ознакомиться с итоговым

ознакомить,
протоколом.



технической ошибки комиааия обязана принять меры дJuI их устранения,
внести изменения в итоговый протокол.

Размеры повышающих коэффициентов, стимулирующих выплат и
коэффициента компенсации оформляются приказом по учреждению.

8. Щругие вопросы оплаты труда

8.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и

других нарушений оплаты труда директор МКУК КРИКМ несет
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (ст. 5.27) и иными федеральными законами (Уголовным
кодексом Российской Федерации установлена ответственность руководителя
организации за невыIIлату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом выплат свыше двух месяцев (ст. 145.1

Уголовного кодекса Российской Федерачии)).
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней

работник имеет право, известив директора МКУК КРИКМ в письменной

форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы" Не допускается приостановление работы:

_ в периоды введения военного, чрезвычайного пЬложенияили особых
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном шоложении;

_ работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельносТи
населениrI (отанции скорой и неотложной медицинской помощи).

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее

следующего рабочего дня после получения письменного уведомлениrI ОТ

директора МКУК КРИКМ о готовности произвести выплату задержаннОЙ

заработной платы в день выхода работника на работу., 8.2. Из -фонда оплаты труда работникам может быть окаЗаНа

матери€Lльная помощь. Решение об оказании материыIьной поМОЩИ И ее

конкретных р€вмерах принимает директор МКУК КРИКМ на осноВаНИИ

письменного заявления работника.
8.3. По заявлению работника допускаетая замена денежноЙ

компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28

к€шендарных дней (ст. 126 ТК РФ), либо ежегодный дополнительныЙ
оплачиваемый отпуск (ст. 1 16 ТК РФ).

8.3. Размеры базовых окладов должностей служащих (профессий

рабочих), которые не определены настоящим Положением, устанавливаются
по решению директора МКУК КРИКМ, но не более чем оклад по ПКГ
<,Щолжности руководящего состава учреждений культуры, искусства и

кинематографиш.



Приложение NЪ 1

к Положению об оплате труда
работников lVIKYK КРИКМ

Профессиональные квалификационные группы должцостей
работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональные
квалификационные
группы должностей

работников
культуры, искусства
и кинематографии

Наименование должсностей Базовый
оклад

(рублей)

3. Профессион€tльн€ul

квалификационн€uI

группа <<.Щолжности

работников культуры,
искусства и

кинематографии
ведущего звенa))

Наl^rный сотрудник 9409

млад.науч.сотр. 92з5

стар.науч.сотр 958з

специалист по учету предметов 8700

специаJIист по учету музейных
предметов 1 категории

9060

специ€Lлист по музейно-
образовательной работе

9235





Прилоlкение NЪ 2

к Положецию об оплате труда

работников МКУК КРИКМ

размер повышаюцIего коэффициента к окладу по учреждению
(струкryрному подразделению учрея{дения)

Наименование учреждений Размер
коэффициента

Учреждения культуры, расположенные в районном
центре

0,10



Приложение NЬ 4
к Положению об оплате труда
работников МКУК КРИКМ

Критерии установления персонального
повышающего коэффициента работникам МКУК КРИКМ

дирЕктор музея

J\ъ

пl
п

Критерии показатели
критериев

Кол-во
процентов
по каждому
шоказателю
критериев

(%)

1 Выполнение целевых rrоказателей

результативности работы музея
установленные в

мунициIIапьном задЕ}нии

количественные и
качественные показатели

0,25

2. Отсутствие замечаний (главы

администрации муниципального

района <Корочанский район>,
заместителя главы администрации

района по социа_rrьной политик9,

управления культуры области,

управления культуры и молодежной
политики администрации
муниципального района кКорочанский

район> IIо вытrолнению их гlоруrений
и прикщов, а также соблюдению
сроков и lIорядка предоставления

статистическойо бухгалтерской и иной
отчотности и информации

0,10_0,45

3. Участие музея в грантовой

деятельности, разработке и (или)

реализации федеральных, областньтх

проектов, прогрrIмм, международных,'
всероосийских конкурсах

0,15_ 1 ,0

4. Управление музеем
(масштабность)

0,75

5.

0,25



6. Наличие (отсутствие) жалоб граждан и
организаций, в том числе и на
ненаддежащее предоставление

госудаРственных услуг

0 - 0,10

7. Открытие творческих проектов МКУК
крикм

0,20

Приложение Jrlb 3
к Положению об оплате

Размеры стимулирующих надбавок

J\b

п Щолжность
Стимули
рующие Критерии оценки деятельности

Ед.
измере
ния

Периодл
чность

1 Научный
сотрудник

Эффектив
ность,
качество
и высокие
результат
ы работы

вьшолнение целевых показателей

результативности работы
музея(установленные в муниципальном
задании количественные и качественные
показатели)
Сложность и срочность информационньIх
запросов
Участие в научно-практических
конференциях
Проведение мероприятий
Участие в проектной деятельности

0,10

о?о

0,20

0,00

0,00

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой

Выслуга
лет

- при выслуге лет от 1 годадо 3 лет;
- tIри выслуге лет от 3 до 5 лет;
- при выслyге лет свыше 5 лет.

0,05
0,10
0.15

Годовоli

2. Специалис
т по учету
музейных
предметов

Эффектив
ность,
качество
и высокие
результат
ы работы

Вьшолнение целевьIх показателей

результативности работы библиотеки
(установленные в м}циципальном задании
количественныо и качественные показатели)

ЭффективЕое ведение учета музейного фонд
Эффективное fIастие в комплектовании
музейного фонда
Проведение мероприятий в рамках музейно-
образовательной программы
Научно-исследовательска"rI работа
Участие в проектной деятельности

0,10

0,10

0,10

0,30
0,20
0,15

Годовой

Годовой

Годовой

Годовой
Годовой
Годовой



,}

Выслуга
лет

- при выслуге лет от 1 годадо 3 лет;
- при выслуге лет от З до 5 лет;
- IIри выслуге лет свыше 5 лет.

0,05
0,10
0.15

Годовой

aJ. Специалис
т по учету
музейных
предметов
1

категории

Эффектив
цость,
качество
и высокие
результат
ы работы

Вьшолнение целевьIх показателей

результативности работы библиотеки
(установленные в муницицальном задании
количественные и качественные показателша)

Науrно-исследовательскаjl работа
Введение в наутный оборот музейньгх
предметов
Участие в реализации музейно-
образовательной програN{мы

0,i0

0,10

0,25
0,30

Годовой

Годовой

Годовой
Годовой

Выслчга
лет

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет;
- tIри выс-цуге лет от 3 до 5 лет;
- при выслуге лет свыше 5 лет,

0,05
0,10
0,15

Годовой

4

5

Старший
научный
сотрудник

Специалис
т по учету
музейно-
образовате
льной
деятельнос
ти

Эффектив
ность,
качество
и высокие
результат
ы работы

Эффектив
ность,
качество
и высокие
результат
ы работы

Вьшолнение целевьIх показателей

результативности работы библиотеки
(установленные в муниципаJIьном задании
количествеIIные и качественЕые показатели)

Проведение MaccoвbD( мероприятий
Организация выставок в рамках районньп<
мероприятий
Разработка туристических маршрутов

Участие в проектной деятельности
Разработка новьIх программ музейно-
образовательной деятельности
Проведение мероприятий

0,10

0,10

0,20
0,30

0,15
0,30

0,15

Годовой

Годовой

Г'одовой
Головtlti

I-одовой
Годовой

Годовой




