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Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных 
образовательных учреждений
дополнительного образования детей 
в области искусства городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
и Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры 
и искусства городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 28 октября 2008 года № 376 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан», 
постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 31 марта 2014 года № 1220 «О совершенствовании структуры 
заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 19 января 2018 года № 22 «О мерах по повышению оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Башкортостан», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 543 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений образования в сфере культуры и искусства, подведомственных 
Министерству культуры Республики Башкортостан», постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 8 ноября 2019 года № 665 
«О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Башкортостан», решением Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 2 октября 2008 года № 8/7 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»,



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в области 
искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан согласно приложению № 2.

3. Руководителям муниципальных учреждений культуры и искусства, 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в области искусства, в отношении которых Управление по культуре 
и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан выполняет функции и полномочия учредителя:

привести в установленном порядке локальные акты в соответствии 
с настоящим постановлением;

принять меры по совершенствованию системы оплаты труда работников, 
сбалансировав заработную плату путем' уменьшения стимулирующих выплат 
пропорционально увеличению окладов.

4. Признать утратившими силу постановление Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 12 сентября 2014 № 4218 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
осуществляется в пределах средств бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, предусмотренных Управлению по культуре и 
искусству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на соответствующий год, и средств от приносящей доход 
деятельности.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Ялчикаеву Г.Р.

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Р.Р. Мавлиев



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ о т 20 £022 ъ

Положение
об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в области искусства городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом 
Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года № УП-94 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Республики Башкортостан», постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению 
новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Башкортостан», постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 14 ноября 2018 года № 543 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников государственных учреждений образования в сфере 
культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республики 
Башкортостан», решением Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 2 октября 2008 года № 8/7 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан», нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Башкортостан и органами местного самоуправления.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
организации формирования заработной платы работников, повышения ее 
стимулирующих функций и заинтересованности работников в конечных 
результатах работы.

1.3. Настоящее Положение рекомендовано муниципальным бюджетным и 
автономным образовательным учреждениям дополнительного образования 
детей в области искусства, в отношении которых Управление по культуре и 
искусству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан выполняет функции и полномочия учредителя (далее 
соответственно - Управление, учреждение).

Настоящее Положение носит обязательный характер для муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных Управлению.
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Настоящее Положение включает в себя:
базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики 

Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных окладов 
(должностных окладов) и минимальных ставок заработной платы;

минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 
минимальным ставкам заработной платы;

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 
окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 
обязательном порядке включаются в трудовой договор.

1.5. Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников утверждает положения об оплате 
труда и о материальном стимулировании работников.

1.6. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 
устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых 
работниками должностей к ПКГ, утвержденным приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 
года № 216н, от 29 мая 2008 года № 247н, от 6 августа 2007 года № 526, 
от 31 августа 2007 года № 570.

Размер базовой единицы для определения минимальных окладов по ПКГ 
индексируется в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами 
Республики Башкортостан.

1.7. Размеры окладов и ставок заработной платы работников 
устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 
настоящего Положения на основе минимальных окладов и минимальных ставок 
заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы.

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, 
не включенным в настоящее Положение, устанавливаются руководителем 
учреждения по согласованию с Управлением (главным распорядителем 
бюджетных средств городского округа), в соответствии с пунктом 1.3 
настоящего Положения.
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1.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 
Положением, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой до его введения, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

1.9. Оплата труда преподавателей, концертмейстеров устанавливается 
исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера 
минимальной ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и 
деления полученного произведения на установленную норму часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой 
частью педагогической работы, в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее - оплата за фактическую нагрузку).

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

1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

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

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

1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике (далее - ЕТКС) и 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональным стандартам.
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1.14. Фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных 
учреждений формируется исходя из объема субсидий, поступающих в 
установленном порядке учреждениям из бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций муниципального казенного учреждения и
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 
работников указанного учреждения.

1.15. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное 
и правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 
законодательству.

1.16. Установить предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда учреждения не более 40 процентов. Перечень должностей, 
относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
этого учреждения, утверждается приказом Управления.

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом учреждения целей его деятельности, а также 
непосредственные руководители этих работников.

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие 
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом этого учреждения целей его деятельности, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 
также работники этого учреждения, выполняющие административные функции, 
необходимые для обеспечения его деятельности.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным 
уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной 
подготовки, категории.

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы руководителем 
учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 
педагогической работы;

за почетное звание;
молодым педагогам;
педагогическим работникам за высшее образование;
работникам культуры за должностное категорирование;
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за выслугу лет;
к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ;
водителям автомобилей всех типов;
к окладу по занимаемой должности;
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин);

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 
образовательного учреждения или педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин).

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 
заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 
заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент.

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 
характер.

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 
заработной платы не образует нового оклада, ставки заработной платы и не 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности 
к соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ.

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Положения.

2.7. Работникам устанавливаются иные стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров, руководителей 

структурных подразделений, их заместителей

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера, руководителей структурных подразделений, их заместителей 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления этим учреждением, особенностей его деятельности и 
значимости.
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3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей 
индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для 
определения минимальных окладов по ПКГ):

Наименование должности

Должностной оклад по группам оплаты труда 
руководителей, руб.

I II

1 2 3

Руководитель учреждения 12258 11390

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений 
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) определяется приказом Управления в кратности от 1 до 8.

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 
работодатель по согласованию с Управлением должен исходить из 
необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с абзацем 
вторым настоящего пункта, в случае выполнения всех показателей 
эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и 
получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

Руководитель учреждения обязан представлять в Управление сведения 
о средней заработной плате работников возглавляемого им учреждения. 
Ответственность за достоверность представляемых сведений несет руководитель 
учреждения.

3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 
учреждения, главных бухгалтеров устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада 
руководителя.

3.4. Показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 
группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляются в 
соответствии с разделом 12 настоящего Положения.
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3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ «Руководители 
структурных подразделений», устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе

Коэффициент
для

определения
размеров

минимальных
окладов*

Минимальный 
оклад, рубли

Повышающ
ИЙ

коэффицие 
нт к окладу 

по
занимаемой
должности

1 2 3 4

Должности работников 
образования, отнесенные к ПКГ 
«Руководители структурных 
подразделений»:

1 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и 
другими структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей

2,30 9481

2 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей

2,30 9481 0,10

* Не используется для установления окладов работников учреждения.
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3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждения 
устанавливается оклад на 5-10 % ниже оклада соответствующего руководителя 
структурного подразделения.

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 
устанавливается работодателем по согласованию с Управлением.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителям, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 7 настоящего Положения.

3.9. Работодатель по согласованию с Управлением устанавливает 
руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премирование 
руководителя учреждения, производятся в пределах средств, предусмотренных 
на оплату труда, на основании распорядительного документа работодателя по 
согласованию с Управлением по результатам деятельности этого учреждения и 
в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы с учетом достижения значений показателей осуществления 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя.

Перечень показателей эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя и критерии их оценок утверждаются приказом Управления.

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты 
премий руководителю устанавливаются работодателем в трудовом договоре 
руководителя учреждения по согласованию с Управлением.

Одним из показателей эффективности работы руководителя учреждения 
является рост средней заработной платы его работников в отчетном году по 
сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной 
платы в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 
учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» (с последующими изменениями).
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Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора 
с руководителем муниципального учреждения, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

На основании решения руководителя учреждения в пределах 
утвержденных (согласованных) Управлением планов финансово-хозяйственной 
деятельности, согласно доведенным бюджетным ассигнованиям, а также 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности по учреждениям, 
осуществляется премирование:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 
иных работников учреждения, подчиненных его руководителю 
непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя 
учреждения, - по представлению заместителей руководителя;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений.

Система премирования руководителей устанавливается приказом 
Управления. Система премирования заместителей, главных бухгалтеров, 
руководителей структурных подразделений, их заместителей и работников 
устанавливается в локальном нормативном акте учреждения.

3.10. Заместителям руководителя учреждения, главным бухгалтерам и 
руководителям структурных подразделений учреждения выплачиваются 
премии, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
которая может выполняться в учреждении его руководителем, закрепляется в 
трудовом договоре и не может превышать 360 часов в год. Преподавательская 
работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 
совместительством не считается.

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 
учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а 
также иная его работа по совместительству допускается только с письменного 
разрешения работодателя по согласованию с Управлением.

4. Условия оплаты труда работников

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 
отнесенных к ПКГ должностей работников образования, устанавливаются в 
следующих размерах:
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Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе

Коэффициент
для

определения
размеров

минимальных
ставок

заработной
платы,

окладов*

Минимальные 
ставки 

заработной 
платы, оклады, 

рубли

1 2 3

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 
учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня»:

1 квалификационный уровень: 
секретарь учебной части

1,15 4741

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»:

2 квалификационный уровень: 
концертмейстер, педагог-организатор, 
социальный педагог

2,039 8405

3 квалификационный уровень: 
воспитатель, методист, педагог-психолог

2,089 8611

4 квалификационный уровень: 
преподаватель, преподаватель - организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, 
тьютор

2,139 8817

4.4. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 
культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются в следующих 
размерах:

* Не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников учреждения.
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Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размеров 
минимальных 

окладов*

Минимальный 
оклад, рубли

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности

1 2 3 4

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности 
технических исполнителей 
и артистов
вспомогательного состава»: 
смотритель музейный

1,15 4741

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности 
работников культуры, 
искусства и
кинематографии среднего 
звена»:
заведующий костюмерной;
аккомпаниатор;
культорганизатор

1,35 5565

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности 
работников культуры, 
искусства и
кинематографии ведущего 
звена»:
библиотекарь, лектор- 
искусствовед (музыковед), 
художник-модельер 
театрального костюма, 
звукооператор, 
хранитель фондов

1,5 6183

5. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых должностей

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах:

* Не используется для установления окладов работников учреждения.
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Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе

Коэффициент
для

определения
размера

минимального
оклада*

Минимальн 
ый оклад, 

рубли

Повышающи
й

коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

1 2 3 4

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые и служащих 
первого уровня»:

1 квалификационный уровень: 
калькулятор, комендант, кассир, 
копировщик, паспортист, 
экспедитор по перевозке грузов, 
секретарь-машинистка, секретарь, 
статистик, делопроизводитель, 
архивариус, агент по снабжению, 
дежурный по общежитию

1,15 4741

2 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший»

1,15 4741 0,05

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»:

1 квалификационный уровень: 
администратор, техник, 
инспектор по кадрам, диспетчер, 
лаборант, техник-технолог, 
художник, секретарь 
руководителя, техник- 
программист

1,40 5771

2 квалификационный уровень: 
заведующий архивом, 
заведующий копировально-

1,40 5771 0,05

* Не используется для установления окладов работников учреждения.
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1 2 3 4

множительным бюро, 
заведующий хозяйством, 
заведующий складом, 
заведующий камерой хранения; 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»; 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень: 
заведующий общежитием, 
заведующий производством 
(шеф-повар), заведующий 
столовой, управляющий 
отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком); 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

1,40 5771 0,10

4 квалификационный уровень: 
механик; должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий»

1,40 5771 0,15

5 квалификационный уровень: 
начальник (заведующий) 
мастерской, начальник гаража

1,40 5771 0,20

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»:
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1 2 3 4

1 квалификационный уровень: 
инженер, бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, специалист по 
кадрам, документовед, инженер- 
программист (программист), 
инженер-технолог (технолог), 
инженер-электроник (электроник)

1,90 7832

2 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

1,90 7832 0,05

3 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

1,90 7832 0,10

4 квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

1,90 7832 0,15

5 квалификационный уровень: 
главные специалисты в отделах, 
отделениях, заместитель главного 
бухгалтера

1,90 7832 0,20

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»:

1 квалификационный уровень: 
начальник планово
экономического отдела, 
начальник отдела информации, 
начальник отдела кадров

2,30 9481

2 квалификационный уровень: 
главный (технолог, энергетик,

2,30 9481 0,05
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1 2 3 4

инженер), главный механик

3 квалификационный уровень: 
начальник другого обособленного 
структурного подразделения

2,30 9481 од

5.2. Минимальные оклады работников, занимающих должности, не 
включенные в ПКГ (специалист по охране труда, контрактный управляющий, 
специалист по закупкам), устанавливаются в следующих размерах: 

специалист по охране труда - 7832 рубля; 
контрактный управляющий - 9004 рубля; 
специалист по закупкам - 7832 рубля.

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

6.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 
соответствии с требованиями ЕТКС.

6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются 
в следующих размерах:

Разряды работ в 
соответствии с ЕТКС

Коэффициент для 
определения размера 

минимальных окладов*
Минимальный оклад, рубли

1 2 3

1 разряд 1,0 4122

2 разряд 1,05 4329

3 разряд 1,1 4535

4 разряд 1,15 4741

5 разряд 1,25 5153

6 разряд 1,4 5771

7 разряд 1,55 6390

8 разряд 1,7 7008

* Не используется для установления окладов рабочих учреждения
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7. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и 
ставкам заработной платы работников в процентах или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент);
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну;
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 сверхурочную работу.
7.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 

вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки.
7.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается 
не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

7.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабочих 
местах производится повышение оплаты труда в размере не менее 4% тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее
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место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 
производится.

При реализации компенсационных мер по оплате труда в отношении 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры 
снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически 
реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по 
оплате труда по состоянию на 1 января 2014 года при сохранении 
соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для 
назначения реализуемых компенсационных мер, до подтверждения улучшения 
условий труда на данных рабочих местах результатами проведения специальной 
оценки условий труда.

В случае, если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была 
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления 
работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной 
аттестации до истечения срока их действия.

Конкретные размеры выплат устанавливаются в соответствии с перечнем 
должностей (профессий), утверждаемым руководителем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

7.2.4. В учреждениях к заработной плате работников применяется 
районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок.

7.2.5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством.

7.2.6. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение 
работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, сверхурочная работа), устанавливаются в 
соответствии со статьями 149 - 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.3. Компенсационные выплаты определяются по каждому основанию к 
оплате за фактическую нагрузку.

7.4. Применение выплат компенсационного характера не образует новой 
ставки заработной платы, оклада и не учитывается при начислении 
стимулирующих и других компенсационных выплат.

8. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

8.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 
положением о материальном стимулировании работников исходя из объема 
субсидий, поступающих в установленном порядке этому учреждению из 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, и средств от 
приносящей доход деятельности.
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Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений.

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты по повышающим коэффициентам, указанные в пункте 2.2 

настоящего Положения;
персональный повышающий коэффициент;
премиальные и иные стимулирующие выплаты.
8.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты:
8.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 
педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату 
труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности:

№ п/п Квалификационная категория либо стаж 
педагогической работы

Повышающий
коэффициент

1
с

2 3

1 Первая квалификационная категория 0,35

2 Высшая квалификационная категория 0,55

3 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05

4 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10

5 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20

6 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25

8.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 
поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего 
профессионального учебного заведения, - в размере 0,3 к оплате за фактическую 
нагрузку в течение 3 лет, который действует до получения работником 
квалификационной категории.

8.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 
доктора наук по профилю учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин), - в размере 0,35 к оплате за фактическую нагрузку.

8.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 
кандидата наук по профилю учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку.
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8.3.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим 
почетное звание «Народный учитель», - в размере 0,35 к оплате за фактическую 
нагрузку.

8.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и
специалистам учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» 
и «Заслуженный преподаватель», - в размере 0,20 к оплате за фактическую 
нагрузку.

8.3.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и
специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания, 
название которых начинается со слов «Заслуженный», - в размере 0,20, 
«Народный», - в размере 0,35 к оплате за фактическую нагрузку при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 
работникам учреждения - при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 
повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 8.3.3 - 8.3.7 
настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент 
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.

8.3.8. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 
образование - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку.

8.3.9. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам культуры, занимающим должности служащих, 
предусматривающие должностное категорирование:

главный - 0,25; 
ведущий - 0,2; 
высшей категории - 0,15; 
первой категории - 0,1; 
второй категории - 0,05; 
третьей категории - 0,03.
8.3.10. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам учреждения, кроме педагогических работников и работников 
библиотек, за выслугу лет в соответствии со стажем работы, дающим право на 
получение этой надбавки согласно пункту 11.3 настоящего Положения, - в 
следующих размерах:

от 5 лет до 10 лет - 0,10; 
от 10 лет до 20 лет - 0,20; 
от 20 лет до 25 лет - 0,30; 
от 25 лет и выше - 0,40.
Максимальный размер надбавки не может превышать 40% от оклада 

(должностного оклада).
8.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 
специальности - в следующих размерах:
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от 5 до 10 лет - 0,20;
от 10 до 15 лет - 0,25;
от 15 до 20 лет - 0,35;
20 лет и выше - 0,40.
8.3.12. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 

фактически отработанное время в должности водителя - в размере:
0,5 - водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й 

класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», 
«С», «Д» и «Е»);

0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском 
удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или 
«Е»).

8.4. Критерии для премирования и установления персонального 
повышающего коэффициента работникам учреждения разрабатываются 
работодателем совместно с выборным профсоюзным или иным 
представительным органом работников в порядке, предусмотренном 
Управлением, и утверждаются локальным актом учреждения.

8.5. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по 
очной (заочной) форме в образовательных учреждениях высшего образования и 
(или) профессиональных образовательных учреждениях, прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 
государственного образца об уровне образования, имеющим учебную 
(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в 
год окончания обучения к работе на педагогические должности в учреждениях, 
устанавливается единовременная стимулирующая выплата в размере до 4 
минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от 
квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к ПКГ.

8.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 
заработной платы устанавливается работникам с учетом уровня их 
профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу, ставке заработной платы и о его размере принимаются руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 
решения аттестационной комиссии с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников.

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
работникам в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
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9. Другие вопросы оплаты труда

9.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем этого 
учреждения в порядке, предусмотренном уставом учреждения, и включает в себя 
все должности служащих, профессии рабочих данного учреждения.

9.2. Тарификационный список преподавателей и концертмейстеров, 
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 
количества часов, отведенных федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и программами, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

9.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
преподавателям и концертмейстерам, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, ее объем и преемственность преподавания предметов 
в классах, как правило, сохраняются.

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям и 
концертмейстерам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее 
на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества обучающихся, 
классов (групп).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка преподавателей и концертмейстеров в первом и втором 
учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.

Объем учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 
письменного согласия педагогических работников.

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же учреждении (включая руководителей), а 
также педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, 
работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников 
органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 
осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 
представительного органа работников и при условии, если преподаватели, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы.

9.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 
учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада 
(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени.

На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются 
стимулирующие и компенсационные выплаты.

9.6. Почасовая оплата труда преподавателей и концертмейстеров 
учреждений применяется при оплате:
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за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.

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

9.7. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 
заработной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждений 
производится при:

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 
- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на 
повышение размера ставок заработной платы, оклада (должностного оклада);

получении образования или восстановлении документов об образовании - 
со дня представления соответствующего документа;

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 
коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с 
учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности.

9.8. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 
работников, работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, 
имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения.

10. Порядок определения уровня образования

10.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 
ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на 
основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 
образовании независимо от специальности, которую работники получили (за 
исключением тех случаев, когда это особо оговорено).

10.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие 
среднего профессионального образования или высшего образования и, как 
правило, не содержат специальных требований к профилю полученной 
специальности по образованию.

Специальные требования к профилю полученной специальности по 
образованию предъявляются по должностям преподавателя, концертмейстера, 
педагога-психолога.
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10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 
образца о высшем образовании, ставки заработной платы, оклады (должностные 
оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее образование, а 
педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 
профессиональное образование.

Наличие у педагогических работников дипломов государственного 
образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им 
ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), предусмотренных 
для лиц, имеющих высшее образование.

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 
на установление ставок заработной платы окладов (должностных окладов), 
предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

10.4. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения 
до введения в действие настоящего Положения, определяется на основании 
ранее действовавших инструкций, которые легли в основу настоящего’ 
Положения.

11. Порядок определения стажа работы

11.1. Основным документом для определения стажа работы является 
трудовая книжка.

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, которые 
подписаны руководителями соответствующих учреждений, скреплены печатью 
и выданы на основании документов, подтверждающих стаж работы по 
специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 
личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 
содержать данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в 
этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 
выдана справка о работе.

11.2. В стаж педагогической работы засчитываются:
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно разделу 14 настоящего Положения;
время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях 
высшего образования и среднего профессионального образования согласно 
разделу 13 настоящего Положения.

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 
пункта 13.2 настоящего Положения, понимается работа в образовательных и 
других учреждениях, указанных в разделе 14 настоящего Положения.

11.3. В общий стаж работы, дающий право на установление повышающего 
коэффициента за выслугу лет работникам учреждений, за исключением
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педагогических работников и работников библиотек, включаются:
а) время работы в государственных и муниципальных учреждениях 

культуры и искусства, в аппарате Министерства культуры Республики 
Башкортостан, Министерства культуры и национальной политики Республики 
Башкортостан и местных органов самоуправления.

б) время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 
государственной власти;

в) время военной службы граждан, службы в органах внутренних дел, 
налоговой полиции, таможенных органах и органах уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с законодательством;

г) время обучения работников учреждений в образовательных 
учреждениях, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до поступления на 
учебу;

д) время работы в аппарате:
профсоюзных органов всех уровней (до 31 декабря 1991 года), а также на 

освобожденных выборных должностях этих органов;
партийных органов всех уровней (до 14 мая 1990 года), а также на 

освобожденных выборных должностях этих органов.
11.4. В общий стаж работы, дающий право на установление повышающего 

коэффициента за выслугу лет работникам библиотек, включаются:
а) время работы в библиотеках и книжных палатах независимо от 

ведомственной подчиненности в качестве руководителей, специалистов и 
технических исполнителей;

б) время работы в качестве научных сотрудников в научных библиотеках;
в) время работы в библиотечных коллекторах в должностях библиотекаря, 

библиографа, директора, заместителя директора, консультанта, каталогизатора;
г) время работы в должности штатного преподавателя по курсам 

библиотековедения, библиографии, истории книги и книговедения, научной 
информации в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования и в учебно-курсовой сети;

д) время работы в институтах культуры и других учреждениях высшего 
образования, готовящих библиотечных работников, библиотечных техникумах, 
культурно-просветительных учреждениях в качестве заведующего кабинетом и 
лаборанта кабинета, заведующего научной лабораторией, лаборанта научной 
лаборатории, осуществляющих деятельность в области библиотековедения, 
библиографии, истории книги, книговедения и научной информации;

е) время работы в должности учителя общеобразовательного учреждения, 
если учитель по состоянию здоровья был направлен на работу в школьную 
библиотеку, а также в детское или юношеское отделение библиотеки для 
взрослых;

ж) время военной службы, если в течение года после увольнения с этой 
службы граждане поступили на работу в библиотеку.
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11.5. Кроме того, в стаж библиотечной работы засчитывается без каких- 
либо условий и ограничений:

а) время работы в государственных и муниципальных учреждениях 
культуры и искусства;

б) время работы на освобожденной должности в партийных и 
комсомольских органах;

в) время работы в аппаратах органов партийно-государственного и 
народного контроля;

г) время службы в Вооруженных Силах СССР (в том числе в войсках МВД, 
в войсках и органах КГБ).

11.6. В стаж библиотечной работы также засчитываются следующие 
периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 
так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала работа на должностях, перечисленных в подпунктах 
«а» - «д» пункта 11.4 настоящего Положения:

время работы в аппаратах органов государственной власти и управления, 
чья деятельность непосредственно связана с отраслью культуры;

время работы в качестве редактора специального периодического издания 
или методической литературы по вопросам библиотечной работы;

время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 
государственной власти;

время обучения с отрывом от производства в аспирантуре, в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации библиотечных кадров;

время работы на освобожденной должности профсоюзного работника, 
избранного (делегированного) в профсоюзные органы;

время работы на выборных должностях председателя и заместителя 
председателя колхоза.

12. Показатели и порядок отнесения учреждений к группам 
по оплате труда руководителей

12.1. Учреждения относятся к I или II группам по оплате труда 
руководителей на основе среднегодового количества обучающихся в 
соответствии со следующей таблицей:

Группа по оплате труда руководителя Среднегодовое количество 
обучающихся

1 2

I 101 и более

II до 100
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12.2. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем 
на два ближайших года.

12.3. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до 
начала ремонта, но не более чем на один год.

13. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы 
в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 
обучения в учреждениях высшего образования и среднего 

профессионального образования и службы в вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации

13.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы без 
всяких условий и ограничений засчитываются следующие периоды времени:

время нахождения на военной службе по контракту - из расчета один день 
военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 
призыву - из расчета один день военной службы за два дня работы;

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки (информационно-прокатного центра, центра педагогической 
информации).

13.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность:

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 
должностях офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков и 
мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 
периодов, указанных в абзаце втором пункта 13.1 настоящего Положения;

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 
должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 
на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 
методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского 
фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника 
народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 
охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел;

время обучения по очной форме в аспирантуре, учреждениях высшего 
образования и среднего профессионального образования, имеющих
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государственную аккредитацию.
13.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников, помимо периодов, указанных в пунктах 13.1 и 13.2 настоящего 
Положения, засчитывается время работы в организациях и время службы в 
Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 
(профессии), соответствующей профилю работы в учреждении или профилю 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

преподавателям и руководителям физического воспитания, инструкторам 
по физкультуре;

педагогам-психологам;
методистам, старшим методистам;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам.

13.4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 
учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 
учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.

13.5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 
или обучался в учреждении высшего образования или среднего 
профессионального образования педагогического профиля.

13.6. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 
в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 
условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 
(в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 
180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 
течение которых выполнялась педагогическая работа.

13.7. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного 
в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Положения, по сравнению со стажем, 
исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками 
сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.

Если педагогическим работникам в период применения ранее 
действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или 
иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, 
то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в 
ранее установленном порядке.
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14. Перечень учреждений, организаций и должностей, время 
работы в которых засчитывается в педагогический стаж 

работников образования

№
п/п

Наименование учреждения и 
организаций Наименование должности

1 2 3

1 Образовательные 
учреждения (в том числе 
образовательные учреждения 
высшего образования, 
высшие и средние военные 
образовательные 
учреждения,
образовательные учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации 
специалистов)); учреждения 
здравоохранения и 
социального обеспечения: 
дома ребенка, детские 
санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и 
др., а также отделения, 
палаты для детей в 
учреждениях для взрослых

учителя, преподаватели, учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, 
логопеды, преподаватели-организаторы 
основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки, руководители 
физического воспитания, старшие 
мастера, мастера производственного 
обучения (в том числе обучения 
вождению транспортных средств, работе 
на сельскохозяйственных машинах, 
работе на пишущей машинке и другой 
организационной технике), старшие 
методисты, методисты, старшие 
инструкторы-методисты, инструкторы- 
методисты (в том числе по физической 
культуре и спорту, туризму), 
концертмейстеры, музыкальные 
руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели, классные воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги- 
психологи, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
старшие тренеры-преподаватели, 
тренеры-преподаватели, старшие вожатые 
(пионервожатые), инструкторы по 
физической культуре, инструкторы по 
труду, директора (начальники, 
заведующие), заместители директоров 
(начальников, заведующих) по учебной, 
учебно-воспитательной, учебно
производственной, воспитательной, 
культурно-воспитательной работе, по 
производственному обучению (работе), по 
иностранному языку, по учебно-летной 
подготовке, по общеобразовательной
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подготовке, по режиму, заведующие 
учебной частью, заведующие 
(начальники) практикой, учебно
консультационными пунктами, 
логопедическими пунктами, интернатами, 
отделениями, отделами, лабораториями, 
кабинетами, секциями, филиалами и 
другими структурными подразделениями, 
деятельность которых связана с 
образовательным (воспитательным) 
процессом, методическим обеспечением, 
старшие дежурные по режиму, дежурные 
по режиму, аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы, 
профессорско-преподавательский состав 
(работа, служба)

2 Методические (учебно
методические) учреждения 
всех наименований 
независимо от 
ведомственной 
подчиненности

руководители, их заместители, 
заведующие секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами, научные 
сотрудники, деятельность которых 
связана с методическим обеспечением, 
старшие методисты, методисты

3 Органы управления 
образованием и органы 
(структурные 
подразделения), 
осуществляющие 
руководство учреждениями

руководящие, инспекторские, 
методические должности, 
инструкторские, а также другие 
должности специалистов (за исключением 
работы на должностях, связанных с 
экономической, финансовой, 
хозяйственной деятельностью, со 
строительством, снабжением, 
делопроизводством)

4 Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений 
министерств (ведомств), 
занимающиеся вопросами 
подготовки (переподготовки) 
и повышения квалификации 
кадров на производстве

штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих на 
производстве, руководящие, 
инспекторские, инженерные, 
методические должности, деятельность 
которых связана с вопросами подготовки 
и повышения квалификации кадров
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5 Образовательные 
учреждения РОСТО 
(ДОСААФ) и гражданской 
авиации

руководящий, командно-летный, 
командно-инструкторский, инженерно
инструкторский, инструкторский и 
преподавательский составы, мастера 
производственного обучения, инженеры- 
инструкторы-методисты, инженеры- 
летчики-методисты

6 Общежития учреждений, 
предприятий и организаций, 
жилищно-эксплуатационные 
организации, молодежные 
жилищные комплексы, 
детские кинотеатры, театры 
юного зрителя, кукольные 
театры, культурно
просветительские 
учреждения и подразделения 
предприятий и организаций 
по работе с детьми и 
подростками

воспитатели, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи (психологи), 
преподаватели, педагоги дополнительного 
образования (руководители кружков) для 
детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры- 
преподаватели и другие специалисты по 
работе с детьми и подростками, 
заведующие детскими отделами, 
секторами

Примечание:
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 
здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 
организационно-методических отделов республиканской, краевой, областной 
больниц.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ S Z 9 ot 04".

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  Положение) разработано в соответствии с Указом 
Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года № УП-94 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Республики Башкортостан», постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению 
новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Башкортостан», постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 28 октября 2008 года № 376 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан», 
решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 2 октября 2008 года № 8/7 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан», нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
структуры заработной платы и стимулирования работников к повышению 
результатов труда.

1.3. Настоящее Положение рекомендовано муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям культуры и искусства, в отношении которых 
Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан выполняет функции и полномочия учредителя 
(далее -  учреждение и Управление, соответственно).

Настоящее Положение носит обязательный характер для муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных Управлению.

Положение включает в себя:
базовую единицу для определения минимальных окладов, 

устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, и коэффициенты 
для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) по
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профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), по 
квалификационным уровням, уровням образования и стажу;

минимальные размеры окладов по ПКГ, по квалификационным уровням, 
квалификационной категории, уровням образования и стажу (далее - 
минимальный оклад);

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

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

1.5. Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников утверждает положения об оплате 
труда и о материальном стимулировании работников.

1.6. Минимальные оклады устанавливаются с учетом базовой единицы для 
определения минимальных окладов и отнесения занимаемых работниками 
должностей к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года № 121н, 
27 февраля 2012 года № 165н, от 27 мая 2008 года № 242н, от 29 мая 2008 года 
№ 247н, от 18 июля 2008 года № 341н, от 18 июля 2008 года № 342н, от 8 августа 
2008 года № 392н, от 6 августа 2007 года № 526, от 31 августа 2007 года № 570.

Размер базовой единицы для определения минимальных окладов по ПКГ 
индексируется в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами 
Республики Башкортостан.

1.7. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются 
в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения руководителем учреждения 
на основе минимальных окладов, требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.

Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, не 
включенным в ПКГ, устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 
Положения руководителем по согласованию с Управлением (главным 
распорядителем бюджетных средств).

1.8. Заработная плата работников муниципальных учреждений (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
новой системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых 
систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
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1.9. Месячная заработная плата работника без учета районного 
коэффициента, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда.

1.10. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в 
зависимости от выполненного ими объема работ.

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.

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

1.11. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем этого 
учреждения в порядке, предусмотренном уставом учреждения, и включает в себя 
все должности служащих, профессии рабочих данного учреждения. .

При формировании штатного расписания рекомендуется применять 
типовые нормы труда с учетом имеющихся организационно-технических 
условий, а также предусматривать распределение установленной штатной 
численности для обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ) и штатной численности для оказания услуг 
(выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, 
предусмотренных уставом, сверх установленного муниципального задания.

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а 
также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, 
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 
достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники 
учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 
работ), а также работники учреждения, выполняющие административные 
функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

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

1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
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указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональным стандартам.

1.14. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений формируется исходя из объема субсидий, 
поступающих в установленном порядке муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям из бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, средств от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций муниципального казенного учреждения и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 
работников указанного учреждения.

1.15. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 
правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 
законодательству.

1.16. Оклады (должностные оклады) работников учреждения, работающих 
в учреждениях на момент введения новой системы оплаты труда, при условии 
сохранения объема их должностных обязанностей, выполнения ими работ той 
же квалификации устанавливаются не ниже окладов (должностных окладов), 
установленных до введения новой системы оплаты труда. Оклады (должностные 
оклады) работников, принятых после введения новой системы оплаты труда, 
устанавливаются согласно настоящему Положению.

При этом компенсационные, стимулирующие выплаты и повышающие 
коэффициенты применяются к окладу (должностному окладу) по ПКГ и 
квалификационному уровню.

1.17. Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения устанавливается в размере не более 40 процентов. Перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу учреждения, утверждается приказом Управления.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ и квалификационному 
уровню.

2.2. Изменение размеров должностных окладов производится на 
основании приказа руководителя учреждения со дня наступления обстоятельств, 
являющихся основанием для изменения должностного оклада.

2.3. К минимальному окладу на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года руководителем учреждения 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
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персональный повышающий коэффициент к окладу; 
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство; 
повышающий коэффициент к окладу молодым специалистам; 
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и 

ответственных работ;
повышающий коэффициент к окладу водителям за классность; 
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

сложность, напряженность и специальный режим работы.
2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 
характер.

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат.

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
работникам в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом 
уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размере принимается аттестационной комиссией с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников и утверждается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 
3,0.

2.6. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих, 
предусматривающие должностное категорирование, на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к ПКГ приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 
2007 года№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии.

Размеры повышающих коэффициентов:
главный - 0,25;
ведущий - 0,20;
высшей категории - 0,15;
первой категории - 0,10;
второй категории - 0,05;
третьей категории - 0,03.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих
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и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство 
устанавливается в целях стимулирования артистического и художественного 
персонала учреждений культуры и искусства к раскрытию их творческого 
потенциала, профессиональному росту. Размеры повышающего коэффициента в 
зависимости от квалификационной категории, присвоенной работнику за 
профессиональное мастерство:

ведущий - до 0,30;
высшей категории - 0,15;
первой категории - 0,10;
второй категории - 0,05.
2.8. Молодым специалистам, впервые поступившим на работу в 

учреждение в год окончания профильного высшего или среднего учебного 
заведения, в течение трех лет с момента окончания учебного заведения 
устанавливается повышающий коэффициент к окладу в размере 0,20.

2.9. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 
сложность, напряженность и специальный режим работы устанавливается 
руководителем по согласованию с аттестационной комиссией с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников. Основными критериями установления 
размера повышающего коэффициента к окладу являются:

профессиональная подготовленность работника, сложность и качество 
выполняемой работы;

интенсивность труда работника, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных перед ним задач.

2.10. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и 
ответственных работ устанавливается руководителем по согласованию с 
аттестационной комиссией с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников при 
привлечении работника к выполнению особо важных и ответственных работ.

2.11. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

2.12. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада) и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и
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среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 8 в соответствии с приказом 
Управления.

При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального 
учреждения работодателю следует исходить из необходимости обеспечения 
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы, в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности 
муниципального учреждения и работы его руководителя и получения выплат 
стимулирующего характера в максимальном размере.

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления, особенностей деятельности и значимости муниципального 
учреждения, и устанавливается в следующих размерах:

Наименование должности Оклад (должностной оклад), 
рубли

1 2

Руководитель муниципального учреждения 
культуры искусства 28963

Должностной оклад руководителя индексируется одновременно с 
изменением базовой единицы для определения минимальных окладов по 
профессиональным квалификационным группам.

Руководитель учреждения обязан представлять в Управление в 
установленном порядке справку о средней заработной плате работников 
возглавляемого им учреждения. Ответственность за достоверность 
представляемых сведений несет руководитель учреждения.

3.3. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя 
учреждения, главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже 
должностного оклада руководителя учреждения.

Аналогичный порядок применяется при установлении оклада 
(должностного оклада) художественному руководителю при выполнении им 
функций заместителя руководителя учреждения.

3.4. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителей 
структурных подразделений (филиалов) учреждений устанавливаются на 5 -10% 
ниже должностного оклада руководителя структурного подразделения 
(филиалов).

3.5. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 
устанавливается работодателем в порядке, предусмотренном Управлением.
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Размер персонального повышающего коэффициента к окладу для 
руководителей муниципальных учреждений культуры и искусства - до 3,0.

3.6. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Положения.

3.7. Руководителю учреждения в трудовом договоре по согласованию с 
Управлением устанавливаются выплаты стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премирование 
руководителя учреждения, производятся в пределах средств, предусмотренных 
на оплату труда, на основании распорядительного документа работодателя по 
согласованию с Управлением по результатам деятельности этого учреждения и 
в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы с учетом достижения значений показателей осуществления 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя.

Перечень показателей эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя и критерии их оценок утверждаются приказом Управления.

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты 
премий руководителю устанавливаются работодателем в трудовом договоре 
руководителя учреждения по согласованию с Управлением.

Существенными показателями эффективности работы руководителя 
учреждения являются:

рост средней заработной платы его работников в отчетном году по 
сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной 
платы в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан;

выполнение квоты по приему на работу инвалидов.
Общая сумма выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения ограничивается соотношением среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера), установленным в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Положения.

3.8. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

Общая сумма выплат стимулирующего характера заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения ограничивается соотношением 
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников этого 
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
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заместителей, главного бухгалтера), установленным в соответствии с пунктом 
3.1 настоящего Положения.

3.9. Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения 
заключается в соответствии с типовой формой трудового договора с 
руководителем муниципального учреждения, утвержденной в соответствии с 
частью третьей статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения».

4. Условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих и прочие должности

4.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих в учреждениях, устанавливаются в следующих размерах:

№
п/п

Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
• для

определения 
размера 

минимальног 
о оклада*

Минимальный 
оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности

1 2 3 4 5

1 Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

1.1 1 квалификационный 
уровень:
архивариус; агент по 
закупкам; агент по 
снабжению; дежурный; 
калькулятор; кассир; 
комендант; машинистка; 
секретарь; секретарь- 
машинистка; дежурный 
бюро пропусков; 
делопроизводитель; 
копировщик; оператор по 
диспетчерскому 
обслуживанию лифтов; 
паспортист; секретарь-

1,15 4741

* Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
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1 2 3 4 5

стенографистка; счетовод; 
табельщик; учетчик; 
экспедитор по перевозке 
грузов

1.2 2 квалификационный 
уровень:
должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший"

1,15 4741 0,05

2 Должности, отнесенные к ГЖГ
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

2.1 1 квалификационный 
уровень:
администратор; диспетчер; 
техник; секретарь 
незрячего специалиста; 
лаборант; секретарь 
руководителя; специалист 
по работе с молодежью; 
техник-конструктор; 
техник-лаборант; техник 
по инструменту; техник по 
наладке и испытаниям; 
техник по труду; техник- 
программист; техник по 
планированию; техник- 
технолог; техник по 
защите информации; 
техник по инвентаризации 
строений и сооружений; 
оператор диспетчерского 
движения и погрузо- 
разгрузочных работ; 
художник

1,40 5771
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1 2 3 4 5

2.2 2 квалификационный 
уровень: 
заведующий 
машинописным бюро; 
заведующий архивом; 
заведующий бюро 
пропусков; заведующий 
канцелярией; заведующий 
комнатой отдыха; 
заведующий 
фотолабораторией; 
заведующий хозяйством; 
заведующий экспедицией; 
заведующий складом; 
должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование "старший"; 
должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается II 
внутридолжностная 
категория

1,40 5771 0,05

2.3 3 квалификационный 
уровень:
заведующий столовой; 
заведующий научно- 
технической библиотекой; 
заведующий общежитием; 
заведующий 
производством (шеф- 
повар); начальник 
хозяйственного отдела; 
должности служащих 
первого
квалификационного

1,40 5771 0,10
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1 2 3 4 5

уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная 
категория

2.4 4 квалификационный 
уровень:
мастер участка (включая 
старшего); механик; 
должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

1,40 5771 0,15

2.5 5 квалификационный 
уровень:
начальник гаража, 
начальник мастерской; 
начальник ремонтного 
цеха; начальник смены; 
начальник цеха

1,40 5771 0,2

3 Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

3.1 1 квалификационный 
уровень:
архитектор; инженер; 
инженер по подготовке 
кадров; инженер по защите 
информации; инженер по 
комплектации 
оборудования; инженер- 
конструктор
(конструктор); инженер по 
наладке и испытаниям; 
инженер по ремонту; 
инженер-программист 
(программист); инженер- 
технолог (технолог);

1,90 7832
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1 2 3 4 5

инженер-электроник 
(электроник); инженер- 
энергетик (энергетик); 
инженер по нормированию 
труда; инженер по 
организации и 
нормированию труда; 
инженер по организации 
труда; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; 
документовед; менеджер; 
менеджер по персоналу; 
менеджер по рекламе; 
менеджер по связям с 
общественностью; 
оценщик; переводчик; 
переводчик синхронный; 
психолог; социолог; 
экономист; экономист по 
планированию; экономист 
по труду; специалист по 
защите информации; 
аналитик; юрисконсульт; 
специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; 
специалист по связям с 
общественностью; 
сурдопереводчик; эксперт 
по финансовой работе

3.2 2 квалификационный 
уровень:
должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II 
внутридолжностная 
категория

1,90 7832 0,05

3.3 3 квалификационный 
уровень:

1,90 7832 0,10
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1 2 3 4 5

должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться I 
внутридолжностная 
категория

3.4 4 квалификационный 
уровень:
должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

1,90 7832 0,15

3.5 5 квалификационный 
уровень:
главные специалисты в 
отделах, отделениях; 
заместитель главного 
бухгалтера

1,90 7832 0,20

4 Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

4.1 1 квалификационный 
уровень:
начальник отдела 
маркетинга; начальник 
отдела материально- 
технического снабжения; 
начальник отдела по 
связям с
общественностью; 
начальник отдела 
социального развития; 
начальник технического 
отдела; начальник 
планово-экономического 
отдела; начальник отдела

2,55 10512
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1 2 3 4 5

информации; начальник 
отдела кадров; начальник 
финансового отдела; 
начальник юридического 
отдела; начальник 
производственной 
лаборатории 
(производственного 
отдела)

4.2 2 квалификационный 
уровень:
главный (диспетчер, 
конструктор, механик, 
сварщик, специалист по 
защите информации, 
энергетик, инженер)

2,55 10512 0,05

4.3 3 квалификационный 
уровень:
директор (начальник, 
заведующий) филиала, 
другого обособленного 
структурного 
подразделения

2,55 10512 0,10

4.2. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих в учреждениях не включенные в ПКГ, устанавливаются в 
следующих размерах:

N
п/п

Наименование должности, отнесенной 
к профессиональной 

квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размеров 
минимальных 

окладов*

Минимальный 
оклад, рубли

1 2 3 4

1 Специалист по закупкам; специалист 
по охране труда; специалист по 
управлению; персоналом; контрактный

1,90 7832

* Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
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управляющий

2 Руководитель службы охраны труда; 
руководитель контрактной службы 2,55 10512

Должностной оклад для указанных работников индексируется 
одновременно с повышением базовой единицы для определения минимальных 
окладов по профессиональным квалификационным группам.

5. Условия оплаты труда работников, относящихся к сфере
культуры и искусства

5.1. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются в 
следующих размерах:

5.1.1. Минимальные оклады работников учреждений в сфере культуры, 
искусства и кинематографии устанавливаются в следующих размерах:

№
п/п

Наименование должности, отнесенной 
к профессиональной 

квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада *

Минимальный 
оклад, руб.

1 2 3 4

1 Профессиональная квалификационная 
группа "Должности технических 
исполнителей и артистов 
вспомогательного состава": 
артист вспомогательного состава 
театров и концертных организаций; 
смотритель музейный; контролер 
билетов

2,3 ' 9481

2 Профессиональная квалификационная 
группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена":
заведующий билетными кассами; 
заведующий костюмерной; репетитор 
по технике речи; суфлер; артист 
оркестра (ансамбля), обслуживающего

2,7 11130

* Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
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1 2 3 4

кинотеатры, рестораны, кафе и 
танцевальные площадки; организатор 
экскурсий; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по 
интересам; распорядитель 
танцевального вечера; ведущий 
дискотеки; руководитель музыкальной 
части дискотеки; аккомпаниатор; 
культорганизатор; ассистенты: 
режиссера, дирижера, балетмейстера, 
хормейстера; помощник режиссера; 
мастер участка ремонта и реставрации 
фильмофонда

3 Профессиональная квалификационная 
группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена": 
концертмейстер по классу вокала 
(балета); лектор-искусствовед 
(музыковед); чтец - мастер 
художественного слова; главный 
библиотекарь; главный библиограф; 
помощник главного режиссера 
(главного дирижера, главного 
балетмейстера, художественного 
руководителя); заведующий труппой; 
художник-бутафор; художник-гример; 
художник-декоратор; художник- 
конструктор; художник-скульптор; 
художник по свету; художник- 
модельер театрального костюма; 
художник-реставратор; художник- 
постановщик; художник-фотограф 
мастер - художник по созданию и 
реставрации музыкальных 
инструментов; репетитор по вокалу; 
репетитор по балету; аккомпаниатор- 
концертмейстер; администратор 
(старший администратор); 
библиотекарь; библиограф; методист 
библиотеки, клубного учреждения,

2,8 11542
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1 2 3 4

музея, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и 
организаций; редактор библиотеки, 
клубного учреждения, музея, научно- 
методического центра народного 
творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и 
организаций; лектор (экскурсовод); 
артист-вокалист (солист); артист 
балета; артист оркестра; артист хора; 
артист драмы; артист спортивно
акробатического жанра; артист 
(кукловод) театра кукол; артист 
симфонического оркестра, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных 
инструментов; артист оркестра 
ансамблей песни и танца, артист 
эстрадного оркестра (ансамбля); артист 
балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива; артист хора 
ансамбля песни и танца, хорового 
коллектива; артисты - концертные 
исполнители (всех жанров), кроме 
артистов - концертных исполнителей 
вспомогательного состава; хранитель 
фондов; редактор (музыкальный 
редактор); специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной 
работы; методист по составлению 
кинопрограмм; специалист по учетно- 
хранительской документации; 
экспозиционного и выставочного 
отдела; кинооператор; звукооператор; 
монтажер; редактор по репертуару
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1 2 3 4

4 Профессиональная квалификационная 
группа "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии": 
главный балетмейстер; главный 
хормейстер; заведующий 
художественно-постановочной частью; 
директор творческого коллектива; 
руководитель литературно
драматургической части; главный 
художник; режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; главный 
дирижер; руководитель литературно
драматургической части; заведующий 
музыкальной частью; заведующий 
отделом (сектором) библиотеки; 
заведующий отделом (сектором) музея; 
заведующий передвижной выставкой 
музея; режиссер (дирижер, 
балетмейстер, хормейстер); 
звукорежиссер; главный хранитель 
фондов; заведующий реставрационной 
мастерской; заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) культуры, 
парка культуры и отдыха, научно- 
методического центра народного 
творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и отделением 
(пунктом) по прокату кино- и 
видеофильмов; заведующий 
художественно-оформительской 
мастерской; директор съемочной 
группы; режиссер массовых 
представлений; кинорежиссер; 
руководитель клубного формирования 
- любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам

5,0 20610
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5.1.3. Минимальные оклады работников, занимающих должности, 
относящиеся к сфере культуры, не включенные в ПКГ, устанавливаются в 
следующих размерах:

№
п/п

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе

Минимальный оклад, 
рубли

1 2 3

1 Младший научный сотрудник музея 9481

2 Научный сотрудник музея; ассистент 
художника-постановщика; ассистент 
звукорежиссера; ассистент звукооператора; 
ассистент звукооформителя

11130

3 Старший научный сотрудник музея 
аранжировщик; артист-солист- 
инструменталист; артист разговорного жанра; 
артист, играющий на духовых инструментах; 
артист балета, исполняющий сольные партии; 
артист хора, исполняющий сольные партии; 
инспектор (старший инспектор) творческого 
коллектива; помощник директора; художник- 
технолог сцены; художник компьютерной 
графики; художник-аниматор; художник- 
постановщик анимационных фильмов; 
художник-постановщик по костюмам; 
специалист по массовой консервации 
библиотечных фондов; специалист по 
библиотечно-выставочной работе; специалист 
по превентивной консервации библиотечных 
фондов; светооператор; продюсер 
телевизионных и кинофильмов; музыкальный 
оформитель; менеджер по культурно-массовому 
досугу; менеджер культурно-досуговых 
организаций клубного типа, парков культуры и 
отдыха, городских садов, других аналогичных 
культурно-досуговых организаций; 
кинооператор-постановщик; звукооформитель; 
администратор (старший администратор) 
съемочной группы; художник-оформитель 
игровых кукол; методист по музейно
образовательной деятельности

11542
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1 2 3

4 Главный научный сотрудник музея; режиссер 
монтажа; заведующий фильмобазой 
(фильмохранилищем); главный хранитель 
музейных предметов; художественный 
руководитель; управляющий творческим 
коллективом; музыкальный руководитель; 
заведующий театрально-производственной 
мастерской искусства; заведующий 
структурным подразделением организации 
исполнительского искусства; главный 
кинорежиссер; главный кинооператор; главный 
художник по свету; главный художник- 
конструктор; главный художник-модельер 
театрального костюма; главный режиссер; 
главный администратор

20610

Работникам, занимающим должности, по которым предусмотрено 
должностное категорирование, устанавливается повышающий коэффициент к 
окладу по занимаемой должности в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Положения.

5.2. В учреждениях исполнительского искусства, в которых применяется 
поспектакльная оплата труда, для артистического и художественного персонала 
размер заработной платы рассчитывается исходя из разовой концертной ставки 
и месячного количества выступлений.

Размер разовой концертной ставки (за спектакль, выступление, 
постановку) определяется путем соотношения размера должностного оклада 
артистического и художественного персонала и месячной нормы выступлений, 
постановок, установленной учреждением.

Размер заработной платы, зависимый от нормы выступлений (постановок), 
при перевыполнении установленной нормы рассчитывается пропорционально ее 
перевыполнению.

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

6.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 
соответствии с требованиями ЕТКС.
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6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются 
в следующих размерах:

Разряды работ в 
соответствии с ЕТКС

Коэффициент для 
определения размера 

минимального оклада*

Минимальный оклад, 
рубли

1 2 3

1 разряд 1,00 4122

2 разряд 1,05 4329

3 разряд 1,10 4535

4 разряд 1,15 4741

5 разряд 1,25 5153

6 разряд 1,40 5771

7 разряд 1,55 6390

8 разряд 1,70 7008

6.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и 
ответственных работ устанавливается в пределах средств, предусмотренных на 
оплату труда, по решению руководителя учреждения рабочим, 
тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения 
важных и ответственных работ. Решение о введении соответствующего 
повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения.

С 1 января 2009 года рабочим, оплата труда которых осуществлялась по 9 
разряду и выше Единой тарифной сетки, рекомендуется устанавливать 
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) 
работ и ответственных (особо ответственных) работ без ограничения срока 
действия.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минимальному 
окладу - в пределах 0,2.

6.4. Водителям автомобилей всех типов за фактически отработанное время 
в качестве водителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в 
размерах:

0,5 - водителям, имеющим 1-й класс (при наличии в водительском 
удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»);

0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском 
удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или

* Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
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«Е»)).
6.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Положения.

6.6. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные 
разделом 8 настоящего Положения.

7. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения к окладам (должностным 
окладам) работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.

7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

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

выплаты за совмещение профессий (должностей);
выплаты за расширение зон обслуживания;
выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

выплаты за работу в ночное время;
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выплаты за сверхурочную работу;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент);
выплаты за специфику работы.
7.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабочих 
местах производится повышение оплаты труда в размере не менее 4 процентов 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий 
труда рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты не 
производятся.

При реализации компенсационных мер по оплате труда в отношении 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры 
снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически 
реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по 
оплате труда по состоянию на 1 января 2014 года при сохранении 
соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для
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назначения реализуемых компенсационных мер, до подтверждения улучшения 
условий труда на данных рабочих местах результатами проведения специальной 
оценки условий труда.

В случае, если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была 
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, для установления 
работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной 
аттестации до истечения срока их действия.

Конкретные размеры выплат устанавливаются в соответствии с перечнем 
должностей (профессий), утверждаемым руководителем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

7.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии со 
статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.5. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями относится районный коэффициент 1,15, который начисляется на 
фактический заработок работников учреждений в соответствии с 
законодательством.

7.6. Коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается 
работникам учреждений согласно следующему перечню:

Виды учреждения

Размер
повышающего 

коэффициента к 
окладу

1 2
Муниципальные учреждения культуры и искусства, 
осуществляющие работу с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидами), в том числе 
библиотеки для слепых

0,35

7.7. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной 
платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат.

8. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

8.1 Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 
положением о материальном стимулировании работников учреждения:
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по муниципальным казенным учреждениям - исходя из объема бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 
учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 
оплаты труда работников указанного учреждения;

по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям - исходя из 
объема субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному 
бюджетному и автономному учреждению из бюджета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельности.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений.

8.2. К выплатам стимулирующего характера, кроме повышающих 
коэффициентов, относятся:

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников:

руководителям структурных подразделений учреждения, главным 
специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям руководителей, - 
по представлению заместителей руководителя учреждения; остальным 
работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, - на основании 
представления руководителей соответствующих структурных подразделений 
учреждения.

8.3. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается руководителям и работникам из числа 
художественного, артистического персонала театров и учреждений 
исполнительского искусства в зависимости от их фактической загрузки в 
репертуаре, участия в подготовке новой программы (выпуске нового спектакля), 
иным служащим из числа персонала музеев и библиотек - за организацию и 
проведение выставок (экспозиций),.тематических лекций и других мероприятий. 
Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может 
быть отменена.

8.4. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается ежемесячно 
работникам в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

8.5. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 
устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 
звание по основному профилю профессиональной деятельности, а также за 
знание и использование в работе одного и более иностранных языков. При 
назначении надбавки учитываются:
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8.5.1. Наличие почетного звания (ученой степени) по основному профилю 
профессиональной деятельности.

Надбавка устанавливается в следующих размерах:
за ученую степень доктора наук, соответствующую профилю выполняемой 

работы, - 35%;
за ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю 

выполняемой работы, - 20%;
за почетные звания «Народный» и «Заслуженный» -  35% и 20% 

соответственно.
Указанную стимулирующую надбавку рекомендуется устанавливать по 

одному из оснований, имеющему наибольшее значение.
Надбавка за звание (ученую степень) не применяется в отношении 

работников, которым установлены оклады за звания действительного члена и 
члена-корреспондента государственных академий наук.

8.5.2. Наличие звания учреждения «академический».
Надбавка устанавливается руководителям, художественному и 

артистическому персоналу учреждений культуры, искусства и кинематографии, 
имеющих звание «академический», в размере 10% от оклада.

8.5.3. Знание и использование в работе одного и более иностранных 
языков.

Надбавка устанавливается работникам за знание и использование в работе 
одного и более иностранных языков. Размер надбавки - 15% от оклада.

8.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 
могут быть установлены премии:

по итогам работы (за месяц, квартал, год);
за качество выполняемых работ;
за выполнение особо важных и срочных работ;
за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителей учреждений в 

пределах субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям из бюджета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников (по муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям), в пределах бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 
работников указанного учреждения (по муниципальным казенным 
учреждениям):

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 
иных работников - непосредственно руководителем;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - 
по представлению заместителей руководителя учреждения;
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остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения, - по представлению руководителей соответствующих структурных 
подразделений учреждения.

8.7. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается в целях поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы за соответствующий период.

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

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

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

деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
8.8. Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам

при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Главы Республики 

Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством 
Республики Башкортостан, присвоении почетных званий Российской Федерации 
и Республики Башкортостан, награждении знаками отличия Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации и Республики Башкортостан;

награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации, ведомственными наградами Министерства культуры Республики 
Башкортостан;

награждении ведомственными наградами Управления делами и 
Администрации Главы Республики Башкортостан.

8.9. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный результат 
труда.

8.10. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитываются:

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета учреждения среди населения.
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8.11. Порядок и условия определения размеров премий, указанных в 
пунктах 8.9 - 8.10 настоящего Положения, устанавливаются положением о 
материальном стимулировании работников учреждения как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
Максимальным размером премии не ограничены.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы.

8.12. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпускных пособий, 
пособий по временной нетрудоспособности и т.д.

9. Другие вопросы оплаты труда

9.1. В случаях задержки выплат работникам заработной платы и других 
нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

9.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 
пересмотреть выплаты стимулирующего характера (кроме выплат по 
повышающим коэффициентам), уменьшить либо отменить их выплату, 
предупредив работников об этом в установленном порядке.

9.3. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 
осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной 
помощи, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения о 
выплатах социального характера или коллективным договором.

Решение об оказании материальной помощи и конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника.



Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Порядок
назначения ежемесячной стимулирующей надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет работникам муниципальных учреждений 
культуры, искусства Республики Башкортостан

1. Общие вопросы

1.1. Выплата ежемесячной стимулирующей надбавки к окладу 
(должностному окладу) за выслугу лет работникам государственных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии Республики Башкортостан, 
за исключением работников библиотек, производится дифференцированно в 
зависимости от общего стажа работы, дающего право на получение этой 
надбавки.

Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)) при выслуге лет:
от 5 лет до 10 лет - 20%;
от 10 лет до 15 лет - 25%;
от 15 лет до 20 лет - 30%;
от 20 лет до 25 лет - 35%;
от 25 лет и выше - 40%.
Максимальный размер надбавки не может превышать 40 процентов оклада 

(должностного оклада).
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам библиотек 

производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы, 
дающего право на получение этой надбавки, в соответствии со следующей 
таблицей:

Стаж работы Размер надбавки, % к окладу 
(должностному окладу)

1 2
Руководители и специалисты

От 5 до 10 лет 20
От 10 до 15 лет 25
От 15 до 20 лет 35
От 20 лет и выше 40

Технические исполнители
От 6 до 11 лет 10
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1 2
От 11 до 16 лет 15
От 16 до 21 года 20
От 21 до 26 лет 25
От 26 лет и выше 30

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение 
надбавки за выслугу лет

2.1. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
стимулирующей надбавки за выслугу лет работникам учреждений, за 
исключением работников библиотек, включаются:

2.1.1. Время работы в государственных и муниципальных учреждениях, в 
аппарате Министерства культуры Республики Башкортостан, Министерства 
культуры и национальной политики Республики Башкортостан и местных 
органов самоуправления в сфере культуры.

2.1.2. Время работы на выборных должностях на постоянной основе в 
органах государственной власти.

2.1.3. Время военной службы граждан, службы в органах внутренних дел, 
налоговой полиции, таможенных органах и органах уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с законодательством.

2.1.4. Время обучения работников государственных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии в образовательных учреждениях, осуществляющих 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров, если они 
работали в этих учреждениях до поступления на учебу.

2.1.5. Время работы:
в аппаратах профсоюзных органов союзных и автономных республик, 

краев, областей, городов, районов, районов в городах, на освобожденных 
выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных 
выборных должностях в профкомах органов государственной власти и 
управления до 31 декабря 1991 года;

в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов, 
райкомов и горкомов, на освобожденных выборных должностях в этих органах, 
а также в аппаратах и на освобожденных выборных должностях в парткомах 
органов государственной власти и управления до 14 мая 1990 года.

2.1.6. Время предоставляемых женщинам, состоявшим в трудовых 
отношениях с учреждениями культуры, искусства и кинематографии, 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.

2.1.7. Время работы на должностях научных сотрудников по профилю в 
научных учреждениях при условии их работы в учреждениях культуры, 
искусства и кинематографии на соответствующих должностях.
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2.1.8. Время работы в сфере телевидения и радиовещания на аналогичных 
должностях и профессиях при условии их работы в учреждениях 
кинематографии на должностях, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности.

2.2. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
стимулирующей надбавки за выслугу лет работникам библиотек, включаются:

2.2.1. Время работы в библиотеках и книжных палатах независимо от 
ведомственной подчиненности в качестве руководителей, специалистов и 
технических исполнителей.

2.2.2. Время работы в качестве научных сотрудников в научных 
библиотеках.

2.2.3. Время работы в библиотечных коллекторах в должностях 
библиотекаря, библиографа, директора, заместителя директора, консультанта, 
каталогизатора.

2.2.4. Время работы в должности штатного преподавателя по курсам 
библиотековедения, библиографии, истории книги и книговедения, научной 
информации в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования и в учебно-курсовой сети.

2.2.5. Время работы в институтах культуры и других учреждениях высшего 
профессионального образования, готовящих библиотечных работников, 
библиотечных техникумах, культурно-просветительных учреждениях в качестве 
заведующего кабинетом и лаборанта кабинета, заведующего научной 
лабораторией, лаборанта научной лаборатории, осуществляющих деятельность 
в области библиотековедения, библиографии, истории книги, книговедения и 
научной информации.

2.2.6. Время работы в должности учителя общеобразовательного 
учреждения, если учитель по состоянию здоровья был направлен на работу в 
школьную библиотеку, а также в детское или юношеское отделение библиотеки 
для взрослых.

2.2.7. Время военной службы, если в течение года после увольнения с этой 
службы граждане поступили на работу в библиотеку.

2.2.8. Кроме того, в стаж библиотечной работы засчитываются без каких- 
либо условий и ограничений:

время работы в государственных и муниципальных учреждениях культуры 
и искусства;

время работы на освобожденной должности в партийных и комсомольских 
органах;

время работы в аппаратах органов партийно-государственного и 
народного контроля;

время службы в Вооруженных Силах СССР (в том числе в войсках МВД, 
в войсках и органах КГБ);

время предоставляемых женщинам - работникам библиотек частично 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
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полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В стаж библиотечной работы также засчитываются следующие периоды 
времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 
совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 
следовала работа на должностях, перечисленных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.5 
настоящего Порядка:

время работы в аппаратах органов государственной власти и управления, 
деятельность которых непосредственно связана с отраслью культуры;

время работы в качестве редактора специального периодического издания 
или методической литературы по вопросам библиотечной работы;

время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 
государственной власти;

время обучения с отрывом от производства в аспирантуре, в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации библиотечных кадров;

время работы на освобожденной должности профсоюзного работника, 
избранного (делегированного) в профсоюзные органы;

время работы на выборных должностях председателя и заместителя 
председателя колхоза.

3. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет

3.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного 
оклада) работника без учета выплат компенсационного и стимулирующего 
характера и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

При временном замещении надбавка за выслугу лет начисляется на оклад 
(должностной оклад) по основной работе.

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработка.

3.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом 
выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 
размера этой надбавки.

В случае, если у работника право на назначение или изменение размера 
надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения обязанностей, при 
подготовке, переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы 
в образовательном 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.

Если право на назначение или изменение размера ежемесячной 
стимулирующей надбавки за выслугу лет наступило в период пребывания 
работника в очередном отпуске либо в период его временной
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нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания 
отпуска или прекращения временной нетрудоспособности.

3.4. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании 
приказа руководителя учреждения, принятого по представлению комиссии по 
установлению трудового стажа.

3.5. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

4. Порядок установления стажа работы, дающего право
на получение надбавки за выслугу лет

4.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки за 
выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа.

4.2. Состав комиссии по установлению трудового стажа утверждается 
руководителями учреждения.

4.3. Основными документами для определения общего стажа работы, 
дающего право на получение ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу 
лет, являются трудовая книжка либо иные документы, подтверждающие факт 
работы.

4.4. Решение комиссии по установлению трудового стажа оформляется 
протоколом и передается руководителю учреждения для издания приказа о 
выплате надбавки за выслугу лет.

Выписки из решения указанной комиссии передаются в бухгалтерию для 
начисления ежемесячной стимулирующей надбавки за выслугу лет и в отдел 
кадров для приобщения к личному делу работника.

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 
установленного порядка начисления надбавки за выслугу лет

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр у работников 
учреждения размеров надбавок за выслугу лет, как правило, возлагается на 
кадровую службу и руководителя этого учреждения.

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа 
работы для назначения надбавок за выслугу лет или определения размеров этих 
выплат рассматриваются в установленном законодательством порядке.


