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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№172-п от 28.04.2012 г. 

 

"Об утверждении Положения об особенностях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных МКУ  

"Комитет по делам культуры" 

 
    В целях регулирования особенностей оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, подведомственных МКУ «Комитет по делам 

культуры», в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Зеленогорска, утвержденным постановлением главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 07.12.2007 № 560-п, на основании Устава города Зеленогорска 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1. Утвердить Положение об особенностях оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

     2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

05.12.2007 № 556-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры».  

     3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года.  

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. Панков, глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

                                                                                                                                         № 172-п от 28.04.2012 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях оплаты труда работников муниципальных учреждений,  

подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры»  

 

     1. Общие положения 

     1.1. Настоящее положение определяет особенности оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска», деятельность которых 

классифицируется по виду экономической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг» (далее – Учреждения). 

    1.2. Оплата труда работников Учреждений в части, не урегулированной настоящим Положением, 

регулируется трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права и Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Зеленогорска, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – городское 

Положение).  

     1.3. Тарификация работ и присвоение тарифных и квалификационных разрядов работникам 

Учреждений производится директорами Учреждений с учетом: 

     а) единых квалификационных справочников должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденных следующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации: 

     - от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»; 



     - от 28.11.2008 № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников учреждений органов по делам молодежи»; 

     - от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

     б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих»; 

     в) единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих: 

     - утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.04.2007 № 243, выпуск 3 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы»; 

     - утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 

«Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих народного хозяйства СССР», раздела «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства», Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 1»; 

     - утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих»; 

     - утвержденных Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 15.11.1999 

№ 45 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

выпуск 2, разделы: «Литейные работы», «Сварочные работы», «Котельные, холодноштамповочные, 

волочильные и давильные работы», «Кузнечно-прессовые и термические работы», «Механическая 

обработка металлов и других материалов», «Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», 

«Слесарные и слесарно-сборочные работы», от 03.07.2002 № 47 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 46, Раздел «Швейное 

производство», от 16.07.2003 № 54 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Выпуск 58, Разделы: «Общие профессии», «Киностудии и 

предприятия, организации телевидения и радиовещания», «Киносеть и кинопрокат», «Театрально-

зрелищные предприятия»; 

     г) приложения № 1 к настоящему положению. 

     1.4. Разряды оплаты труда устанавливаются на один разряд выше по сравнению с разрядом, 

установленным в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению, следующим категориям 

работников Учреждений:  

     - работникам, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему 

профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных сотрудников); 

     - работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации». 

     1.5. Разряды оплаты труда устанавливаются на два разряда выше по сравнению с разрядом, 

установленным в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению, следующим категориям 

работников Учреждений:  

     - работникам, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему 

профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных сотрудников); 

     - работникам, имеющим почетное звание «Народный артист Российской Федерации». 

     1.6. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работах, оплата труда производится исходя из 9 или 10 разрядов оплаты труда в 

соответствии с перечнем согласно приложению № 2 к настоящему положению. 

     2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
     2.1. Работникам Учреждений в пределах фонда оплаты труда устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

     2.1.1. Надбавка работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда – в размере, до 24 % тарифной ставки (оклада). Конкретный размер надбавки 



устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

     2.1.2. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну в следующих размерах: 

     - за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», - 25% тарифной 

ставки (оклада); 

    - за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», - 20% тарифной 

ставки (оклада); 

    - за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», - 10% тарифной ставки 

(оклада). 

    Указанная надбавка устанавливается в зависимости от степени секретности сведений, к которым 

работник имеет доступ. 

     2.1.3. Надбавка за классность водителям грузовых, легковых автомобилей, автобусов: 

     - водителям первого класса - в размере, не более 25% тарифной ставки (оклада); 

     - водителям второго класса – в размере, не более 10% тарифной ставки (оклада). 

     2.1.4. Надбавка работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный артист Российской 

Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» - в размере, не превышающем 300% тарифной ставки (оклада) первого разряда 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений города Зеленогорска (далее – 

городская тарифная сетка).  

     2.1.5. Надбавка работникам, награжденным ведомственным нагрудными знаками «За достижения в 

культуре» Министерства культуры Российской Федерации, «Почетный кинематографист России» 

Государственного комитета Российской Федерации по кинематографии, ведомственным нагрудным 

знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР, «Почетный работник сферы молодежной 

политики» – в размере, не превышающем 200% тарифной ставки (оклада) первого разряда городской 

тарифной сетки. 

    2.1.6. Надбавка за особые условия труда работникам музеев - в размере, не превышающем 50% 

тарифной ставки (оклада).  

Конкретный размер надбавки за особые условия труда работникам музеев устанавливается ежемесячно 

с учетом наличия либо отсутствия в деятельности работника следующих особых условий: разрывного 

рабочего дня, разъездного характера работы, срочных вызовов на работу, связанных с необходимостью 

замены другого работника, постоянной необходимости работы в выходные дни. 

     2.1.7. Доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов утра) устанавливается работникам 

Учреждений в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время. 

     2.2. Надбавки, указанные в подпунктах 2.1.1 – 2.1.6. устанавливаются распорядительными актами 

(приказами, распоряжениями) директоров Учреждений, для каждого работника Учреждения 

дифференцировано. 

     2.3. Надбавки, указанные в подпунктах 2.1.4, 2.1.5 не устанавливаются в случае, если при 

установлении разряда оплаты труда работнику Учреждения учитывались данные основания. При 

наличии у работника двух почетных званий или почетного звания и ведомственного знака выплата 

надбавки производится только по одному из оснований, устанавливающему более высокий размер 

надбавки. Указанные надбавки выплачиваются только по основному месту работы.  

     2.4. Иные виды выплат компенсационного характера, не предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), в выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в порядке и 

размерах, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также городским Положением.  

     2.5. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды выплат, устанавливаемые и 

выплачиваемые работникам Учреждений в пределах фонда оплаты труда:  

     2.5.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы. 

Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы, ее размер 

устанавливается в зависимости от объема, характера напряженности, степени сложности и 

особенностей режима выполнения работы. В случае установления работнику Учреждения надбавки, 

предусмотренной пунктом 2.1.6 настоящего положения, данная надбавка не устанавливается.  

     2.5.2. Премии по результатам работы за месяц.  



    Премирование работников Учреждений по результатам работы за месяц производится за фактически 

отработанное время в учетном периоде, за исключением работников, уволенных по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 - 7, 9, 11 части 1 статьи 81 ТК РФ.  

     2.5.3. Единовременные премии: 

     - за многолетнюю и плодотворную работу при увольнении в связи с выходом на пенсию; 

     - к праздничным датам (нерабочим праздничным дням – 8 марта; 23 февраля; профессиональным 

праздникам - «День работника культуры» или «Общероссийский день библиотек»); 

     - юбилеям – 50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения; 

     - за выполнение заданий особой важности и сложности; 

     - по итогам работы за год. 

     Выплата единовременных премий работникам Учреждений производится на основании 

распорядительных актов (приказов, распоряжений) директоров Учреждений. 

     2.5.4. Конкретные размеры и условия установления выплат стимулирующего характера, указанных в 

пунктах 2.5.1 – 2.5.3 настоящего положения, система показателей и критериев оценки разрабатываются 

Учреждениями самостоятельно с учетом настоящего положения, городского Положения и 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами Учреждений. 

     3. Оплата труда директоров Учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров  
     3.1. Определение разрядов оплаты труда директоров Учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей. 

     Группа по оплате труда руководителей конкретному Учреждению устанавливается распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с учетом показателей, указанных в приложении № 3 к 

настоящему положению. 

     3.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера директорам Учреждений, их 

заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с разделом 2 настоящего 

Положения.  

 

Приложение № 1 

к Положению об особенностях оплаты труда работников 

 муниципальных учреждений, подведомственных  

МКУ «Комитет по делам культуры» 

 

Разряды оплаты труда, устанавливаемые работникам муниципальных учреждений, 

подведомственных МКУ «Комитет культуры» 

 

Наименование должности Диапазон разрядов 

Руководители:  

Директор Учреждения (библиотеки, музейно-выставочного центра, 

молодежного центра, зоопарка, дворца (дома, центра) культуры и др.) 
12-15 

Заместитель директора  На 1-2 разряда ниже 

разряда директора 

Заведующий филиалом библиотеки 10-13 

Заведующий отделом (сектором) (музея, библиотеки, зоопарка, учреждений 

культурно-досугового типа) 
10-13 

Заведующий аттракционом 10-12 

Главный хранитель музейных предметов  11-14 

Главный художник 13-14 

Художественный руководитель  10-14 

Главный бухгалтер 11-14 

Главный инженер 11-14 

Начальник хозяйственного отдела 7-8 



Заведующий костюмерной 7-8 

Заведующий складом 4-6 

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) 
6-10 

Руководитель кружка 6-10 

Культорганизатор 6-8 

Светооператор 6-8 

Художник - постановщик  9-12 

Режиссер любительского театра (студии) 9-13 

Аккомпаниатор 6-8 

Концертмейстер по классу вокала (балет) 9-12 

Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и 

танца 
9-13 

Хормейстер любительского вокального или хорового 

коллектива (студии) 
9-13 

Культорганизатор 6-8 

Специалисты: 
 

Главный библиотекарь 10-12 

Главный библиограф 10-12 

Главный художник 13-14 

Библиотекарь 6-11 

Библиотекарь - каталогизатор 6-10 

Библиограф 6-11 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 10-11 

Специалист по библиотечно – выставочной работе 6-11 

Методист (библиотеки, музея и других учреждений) 7-12 

Редактор (библиотеки, музея, и других организаций) 6-10 

Методист по музейно – образовательной деятельности 7-12 

Редактор электронных баз данных музея 6-10 

Бухгалтер 5-11 

Экономист 6-11 

Инженер по охране труда 6-11 

Инженер  6-11 

Художник  6-11 

Экскурсовод 6-11 

Организатор экскурсий 6-8 

Хранитель музейных предметов 5-9 

Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 6-11 



Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов 7-10 

Специалист по учету музейных предметов 6-10 

Специалист по методике клубной работы 9-12 

Специалист по работе с молодежью 7-13 

Программист 6-12 

Менеджер организаций 6-11 

Администратор (включая старшего) 5-8 

Звукорежиссер  8-11 

Звукооператор  6-9 

Дирижер 9-13 

Режиссер массовых представлений 9-13 

Режиссер - постановщик 13-15 

Ветеринарный врач зоопарка 7-12 

Зоолог  8-12 

Научный сотрудник музея 8-12 

Юрисконсульт 6-11 

Механик 6-11 

Инспектор по кадрам 4-5 

Специалист по кадрам 5-8 

Служащие: 
 

Музейный смотритель 3-4 

Секретарь - машинистка 3 

Делопроизводитель 3 

Секретарь руководителя 3 

Рабочие 
 

Оператор видеозаписи 3-8 

Костюмер  2-6 

Рабочий по уходу за животными 1-6 

Уборщик производственных помещений 2 

Уборщик служебных помещений 1 

Уборщик территории, дворник 1 

Сторож (вахтер) 1-2 

Кассир билетный 3-4 

Контролер билетов 3-4 

Гардеробщик 1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1-4 

Швея  2-5 



Столяр строительный 2-6 

Осветитель 5-6 

Машинист сцены 4-5 

Слесарь - сантехник 2-5 

 

Директор Учреждения 
15 разряд - в Учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;  

14 разряд - в Учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;  

13 разряд - в Учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;  

12 разряд - в Учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей.  

 

Главный бухгалтер 
14 разряд - в отнесенных к I группе по оплате труда руководителей; 

13 разряд - в отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей; 

12 разряд - в отнесенных ко III группе по оплате труда руководителей; 

11 разряд - в отнесенных ко IV группе по оплате труда руководителей; 

 

Главный инженер 
14 разряд - в отнесенных к I группе по оплате труда руководителей; 

13 разряд - в отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей; 

12 разряд - в отнесенных ко III группе по оплате труда руководителей; 

11 разряд - в отнесенных ко IV группе по оплате труда руководителей; 

 

Приложение № 2 

к Положению об особенностях оплаты труда работников  

муниципальных учреждений, подведомственных  

МКУ «Комитет по делам культуры» 

 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных  

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, на которых оплата труда 

производится исходя из 9 или 10 разрядов 

 

    Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов сложных, по оформлению 

спектакля, концертных программ, отбор и установку средств операторского освещения - 9 разряд. 

Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих менее 10 человек - 9 

разряд. 

    Реставратор - ремонтировщик особо ценных и уникальных пианино, роялей, смычковых и щипковых 

инструментов – 9 разряд. 

    Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных 

пород - 9 разряд. 

    Рабочий по уходу за копытными животными, представляющими особую опасность для жизни – 8 

разряд. 

    Рабочий по уходу за хищными животными, представляющими особую опасность для жизни – 9 

разряд. 

    Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией работ и реставрацией 

особо важных документов с угасающими текстами - 9 разряд. 

    Киномеханик - 10 разряд. 

 

Приложение № 3 

к Положению об особенностях оплаты труда работников  

муниципальных учреждений, подведомственных  

МКУ «Комитет по делам культуры» 

 

1. Показатели для отнесения Муниципального бюджетного учреждения «Зеленогорский 

музейно-выставочный центр» к группе по оплате труда руководителей 



Показатели 
Группа по оплате труда 

I II III IV 

Количество предметов основного фонда (тыс. ед.)  свыше 15 7-15 3-7 1-3 

Количество массовых мероприятий (ед.)  свыше 70 50-70 30-50 10-30 

Численность посетителей в год (тыс. чел.)  свыше 65 50-65 30-50 10-30 

 

2. Показатели для отнесения Муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека им. Маяковского» к группе по оплате труда руководителей 

 

Группа по оплате труда 
Среднее годовое число читателей  

(тысяча человек) 

Среднее годовое количество книговыдач 

(тысяча экземпляров) 

I свыше 40 свыше 800 

II от 20 до 40 от 500 до 800 

III от 12 до 20 от 200 до 500 

IV до 12 до 200 

 

3. Показатели для отнесения Муниципальных бюджетных учреждений культуры:  

«Зеленогорский городской дворец культуры», «Центр культуры», «Дом культуры Искра» к 

группе по оплате труда руководителей 

 

Показатели 
Группы по оплате труда 

I II III IV 

Количество постоянно действующих в течение 

года клубных формирований 
30 и более от 20 до 30 от 15 до 20 до 15 

Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий  
350 и более от 250 до 350 от 150 до 250 до 150 

 

4. Показатели  для отнесения Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодѐжный центр» к группе по оплате труда руководителей 

 

Показатели 
Группы по оплате труда 

I II III IV 

Численность работников в учреждении, чел. Свыше 50 31 - 50 10 - 30 Менее 10 

 

5. Показатели для отнесения Муниципального бюджетного учреждения  

«Природный зоологический парк» к группе по оплате труда руководителей 

 

Показатели 
Группы по оплате труда 

I II III IV 

Количество посещений учреждения в течение 

года, тыс. человек  
30 и более от 20 до 30 от 15 до 20 до 15 

Количество видов животных  350 и более от 250 до 350 от 100 до 250 до 100 

 


