
МИНИСТЕРСТВО кУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 ПРИКАЗ 

Об утверждении методи:ческfiх рекомендаций 
по введению новой системы рплаты труда 

работников rосударственны~ бюджетных 
учреждений культуры и иск~сства 

' 

г. Екатеринбург 

1 

В соответствии с п~становлением Правительства Свердловекой области от Об 
февраля 2009 года N!:! 145rПП «0 введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетЦых учреждений Свердловекой области» и постановлением 

Правительства Свердловсl{'.ой области от 04 августа 2010 г. N!:! 1165-ПП «0 введении 
новой системы оплат:ы тр~да работников государственных бюджетных учреждений 

культуры и искусства Свердловекой области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить М(~Тод~ческие рекомендации для государственных бюджетных 

учреждений культуры и и~кусства Свердловекой области по переводу работников на 

новую систему оплаты тр)jда в соответствии с приложением (прилагается). 

2. Начальнику отд~ла обеспечения бюджетного процесса, экономического 
планирования и прогнози~ования, финансового контроля, инвестиционных программ 
и государственного 1аказа (И.В.Рудакова) обеспечить организационно

информационное и мето~ическое сопровождение перехода с 1 декабря 201 О года 
государственных бюджепjlых учреждений культуры и искусства и муниципальных 

бюджетных учреждений Jкультуры и искусства Свердловекой области на новую 
систему оплаты труда. 

3. Рекомендовать rvtуниципальным образованиям в Свердловекой облаети 

использовать методически;е рекомендации по введению новой системы оплаты труда 

при введении новой с.исте:Мы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры. 

4. Рекомендовать руководителям государственных автономных учреждений 

культуры использовать i методические рекомендации, утвержденные для 

государственных бюдже~ных учреждений культуры . и искусства Свердловекой 
области, для разработки в*утренних положений по оплате труда работников. 

5. Контроль за i исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра кулfтуры и туризма Свердловекой области В .Г. Мантурова. 

Министр /~7 А.Ф.Бадаев 



Утверждено приказом 

Министра культуры и туризма 

Свердло,~ской области 
от j ( a.Jr-_rf ]'{Q 16 d 

<?{. 0 /tJ? . 

М-етодические рекомендации 
по введению новой сц:стемы оплаты труда работников государственных 

бюджетн~IХ учреждений культуры и искусства 

Принципы фqрмирования новой системы оплаты труда 

1. Система оп{Iаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений культуры И! искусства формируется на основе следующих единых 
принципов: 

- размеры и услОI~ия оплаты труда работников бюджетных учреждений, 
финансируемых из обл~стного бюджета, не могут быть ниже (хуже) размеров 
и условий оплаты · труДа, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральн~Iми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской : Федерации, нормативными правовыми актам~ 

Свердловекой области; . 
- установление ~юджетными учреждениями системы оплаты труда, 

включая размеры тарf!фных ставок, должностных окладов, ставок 

заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условjИях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок 

стимулирующего хара;ктера и премирования в коллективных договорах> 

соглашениях и локальFI:ых нормативных актах в соответствии с трудовым 

законодательством и Щiыми нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового правщ 

обеспечение з~висимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложнрсти выполняемой работы, количества и качеств~ 

затраченного труда без :ограничения ее макс~мальным размером; 

обеспечение р;аботодателем равной оплаты за труд равной ценности 
при установлении размурав окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат комренсационного и стимулирующего характера, а 

также недопущение I}акой бы то ни было дискриминации - различий;, 
исключений и предпочtений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- обеспечение п;овышения уровня реального содержания заработной 

платы работников бюд~етных учреждений и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных труiцовым законодательством и иными нормативньтмщ 

правовыми актами, сощ~ржащими нормы трудового права. 

2. Новая система, оплаты труда разработана с учетом норм и положений 
нормативных правовы~ актов: 

- Трудового коде~са Российской Федерации; 
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- Федерального ~акона от 24 июня 2008 г. N2 91-ФЗ «0 внесении 
изменений в статью 1 федерального закона «0 минимальном . размере оплаты 
труда»; 

- Постановления J1равительства Российской Федерации от 5 августа 2008 
года NQ 583 «0 введеНИI\1 новых систем оплаты труда работников федеральньжх 

бюджетных учреждени~ и федеральных государ~твенных органов, а так~е 
гражданского персонаJ1а воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов 
1 

исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная !И приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуще~твляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федер~ьных государственных учреждений»; 

- Приказа МинздJРавсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N2 823 
«Об утверждении разъ.}lснения о реализации Постановления Правительс:тва 

Российской Федерации ~т 22 сентября 2007 г. N2 605 «0 введении новых систем 
оплаты труда работf!иков федеральных бюджетных учреждений и 

гражданского персон~а воинских частей, оплата труда которь~х 

осуществляется на осно$е Единой тарифной сетки по оплате труда работникqв 
федеральных государфтвенных учреждений» в части использования 

централизованных бюд~етных ассигнований в размере до 5 процентов ца 
выплаты стимулирующ~го характера руководителям федеральных бюджетных 
учреждений»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 2 апреля 2008 г. N2 158н 

«Об утверждении р~ъяснения по отдельным вопросам установления 

должностного оклада ру~оводителя федерального бюджетного учреждения»; 

- Приказа Минздwавсоцразвития России от 8 апреля 2008 г. N2 1 67н 
«06 утверждении поря,dка исчисления размера средней заработной платы ддя 
определения размера • должностного оклада руководителя федерального 

бюджетного учрежденшр>; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. N2 :525 
«0 профессиональных :(<валификационных группах и утверждении критериев 
отнесения профессий рф.бочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным груqпам»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N2 570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, ифкусства и кинематографии»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. N2 121н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп професеий 

рабочих культуры, иску4ства и кинематографии»; 
- Приказа Минз,цравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N2 24 7н 

«06 утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должнqстей руководителей, специалистов и служащих»; 

- Приказа Минз~равсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N2 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профеерий рабочих»; 
j 
J 
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- Приказа Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 г. .NQ 342н 
«Об утверждении про~ессиональных квалификационных групп работников 
печатных средств массо~ой информации»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N2 818 
«Об утверждении пер;ечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетнь~х учреждениях и разъяснения о порядке установления 
выплат стимулирую:щегф характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

- Приказа Минз,щравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. .N2 822 
«Об утверждении пер~чня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюдж{~тнь ix учреждениях и разъяснения о порядке установления 
выплат компенсационноrо характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 г. N2 425.н 
«Об утверждении : рекомендаций по разработке федеральными 

государственными оргаf!ами и учреждениями - главными распорядителями 

средств федерального 1 бюджета примерных положений об оплате труда 
работников подведом:ст~енных федеральных бюджетных учреждений»; 

- Приказа Минисtерства культуры России от 28 августа 2008 г. N2 64 
«Об утверждении Пр~мерных положений по оплате труда работников 
федеральных бюджетн~Iх учреждений культуры и искусства, образования, 
науки, подведомственнь~х Министерству культуры Российской Федерации»; 

- Постановления Цравительства Свердловекой области от 6 февраля 2009 
года N2 145-ГП1 «0 ~ведении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджеtных учреждений Свердловекой области»; 

- Распоряжения П~авительства Свердловекой области от 9 февраля 200.9 
года N2 82-РП «Об утвфрждении Методических рекомендаций по разработке 
условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих и 
профессий рабочих госvдарственных бюджетных учреждений Свердловсжой 
области». 

Перечень. норм и условий оплаты труда, регламентируемых 

федеральными з:акоQами и иными нормативными правовыми актами 

3. Обязательными цля применения являются следующие нормы и условия 
оплаты труда, установденные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законамtr и нормативными правовыми актами Российекой 

Федерации: 

минимальны~ размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом, минимальная 1 заработная плата, установленная региональным 

соглашением между Цравительством Свердловекой области, Федерацией 
профсоюзов Свердловqкой области, Свердловеким областным Союзом 

промышленииков и предпринимателей на 2009 - 201 О годы в соответствии со 
статьей 133 Трудового кфдекса Российской Федерации; 

- включение в т~удовой договор условий оплаты труда, в том числе 

размеров окладов, дqлжностных окладов, ставок заработной пшпь1, 

устанавливаемых ра.ботрдателем по занимаемой работником должности в 
1 
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зависимости от квалиф:и;кации работников и сложности выполняемых работ, а 

также доплат, надбавок l(l поощрительных выплат; 

- размеры район;ных коэффициентов и порядок их применения для 

расчета заработной праты работников учреж~ений бюджетной сферы, 

расположенных в район~х Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
устанавливаемые Правиtельством Российской Федерации. 

До принятия соот~етствующих нормативных правоных актов Российской 

Федерации к заработнqй плате работников учреждений бюджетной сферы, 

расположенных в районф.х Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

а также в других м~стностях с особыми климатическими условиями, 

применяются районны~ коэффициенты (коэффициенты), установленные 
Правительством Российфкой Федерации или органами государственной власти 
бывшего Союза ССР; 

размеры и )rсловия установления повышенной оплаты труда 

работников, занятых в:а тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными i особыми условиями труда, не ниже размероJ;J, 

установленных трудов~Iм законодательством и иными нормативными 

правоными актами, содеwжащими нормы трудового права; 

- профессиональ~ые квалификационные группы (группы професеий 
рабочих и должносте~ служащих), сформированные с учетом сф~~ры 
деятельности на основе tгребований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которы~ необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деят~льности и критериев отнесения профессий рабочих и 

должностей служащих к 1профессиональным квалификационным группам, 

утвержденные Министфрством здравоохранения • и социального развития 

Российской Федерации с; учетом видов экономичес:r<ой деятельности; 

Единый тарип>но-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, 

содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в 
зависимости от их слqжности и соответствующие им тарифные разряды, 

требования, предъявляеf\jlые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, 

а также примеры работ. 

Единый квалифи~ационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, состоящий из квалификационных характеристик 
должностей руководи'I;'елей, специалистов и служащих, содержащих 

должностные обязанносtи и требования, предъявляемые к уровню знаний и 

квалификации руководиtелей, специалистов и служащих. 

Применеине указа~ных сnравочников направлено на сохранение единства 

тарификации работ, ~становление единых подходов в определении 
должностных обязаннрстей работников и предъявляемых к ним 

квалификационных треqований, правильный подбор и расстановку кадров, 

повышение деловой квалификации работников, рациональное разделение 
1 

труда, создание действеljlного механизма разграничения функций, полномочий 
и ответственности между различными категориями работников. 

1 
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До утверждения ~ установленном порядке Единого квалификационноFо 
справочника должносrей руководителей, специалистов и служащих, 

содержащего квалификадионные характеристики должностей руководителей, 

специалистов и служащ~х учреждений бюджетной сферы, включая учреждения 
образования, здравоо*-ранения и культуры, применяются тарифно
квалификационные (кщmификационные) характеристики, в соответствии с 
которыми работникам : учреждений бюджетной сферы по состоянию на 
3 1 декабря 2004 г. уст~навливались раэряды оплаты труда в части разделов, 
содержащих должностifые обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подJ\'отовке и уровню квалификации, необходимые для 
осуществления соответсjrвующей профессиональной деятельности. 

У становлеflие новой системы оплаты труда работников 

4. . Системы опjJiаты труда работников государственных бюджетных 
учреждений культуры ; и искусства устанавливаются в государственных 

бюджетных учреждения!Х Свердловекой области - коллективными договорами, 
соглашениями, локаль;ными нормативными актами в соответствии с 

федеральными закона$и и иными нормативными правоными актами 
Российской Федерации,. законами и иными нормативными 

правовыми актами субъ~ктов Российской Федерации. 

Основные подходы ~ формированию систем оплаты труда работников 

5. Формирован}!е системы оплаты труда работников, включающих 
размеры окладов (дqлжностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаемых по пр,офессиональным: квалификационным группам на основе ... 
требований к профессиqнальной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуn~ест~ления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы, а также размеры вьmлат 
компенсациоmюго и стимулирующего характера, осуществляется с учетом: 

- повышения достиrtнутого уровня оплаты труда; 
- государственныхr гарантий по оплате труда; 

- размеров повыщения оплаты труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредрыми и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, но не ниже раз~еров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными 1правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

- размеров выплаt за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других 
условиях, отклоняющих~я от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательртвом и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трУ,дового права; 

- порядка атlrестации работников бюджетных учреждений, 
устанавливаемого в соот~етствии с законодательством Российской Федерации; 
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- мнения соотв~тсtrвующих профсоюзов (объединений профсоюзов ); 
создания ус.t,ю~ий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффе~тивном функционировании учреждения; 
типовых нфpllf.l труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные ~ормы труда, включая нормы времени, утверждаемые в 

порядке, установлевнрмj Правительством Российской Федерации). 

Порядок фqр!\jlирования систем оплаты труда работников 

6. Система очл~ты труда работников государственных бюджеТНЬJХ 
учреждений культурь~ ~ искусства Свердловекой области, которая включает в 
себя размеры окладов i (должностных окладов), ставок заработной платы и 

выплат компенсацио;нцого и стимулирующего . характера, устанавливается 

коллективными договрр;ами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с i Ч~удовым законодательством, иными нормативнь1ми 

правовыми актами 1 Яоссийской Федерации и Свердловекой области, 
содержащими нормы 1-'Рfдового права. 

7. Система оплатьf труда работников устанавливается с учетом: 
- Единого тар!Iф~о-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- Единого кващ1Фrикационного справочника ' должностей руководителеji, 

специалистов и служащfiх; 

- государственны~ гарантий по оплате труда; . 
- перечия видов ! выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учрежденЩiх, утверждаемого Министерством здравоохранения и 

социального развития Ррссийской Федерации; 

- перечия видов 1 выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждеНЩiх, утверждаемого Министерством здравоохранения и 

социального развития\ Ррссийской Федерации; 
- примерных поцожений об оплате труда работников учреждений по 

видам экономическ<рй деятельности, утверждаемых областными 

государственными орг4нами и учреждениями - главными распорядителями 

средств областного бюцiЖета; 

- настоящих рекоцендаций; 
- мнения предстф.Щпельного органа работников. 
8. Размеры окл~д:ов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются ру~о;водителем учреждения на основе требований к 

профессиональной под~отовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления : : соответствующей профессиональной деятельности 

( профессиональных квар1ификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. 

Определение ра;змеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы рабqтников осуществляется на основе профессионалып~IХ. 

квалификационных грrпп профессий рабочих и должностей служащих, 

1 

1 
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утверждаемых Минис~ерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

9. Виды выплат сljимулирующего характера, входящие в систему оплаты 
труда работников, уста~авливаются в соответствии с перечиями видов выплат 
стимулирующего хара~пера в учреждениях, утвержденных Примерным 

положением об опла11е труда работников государственных бюджетных 
учреждений культуры и ~скусства Свердловекой области. 

1 О. Виды выпла11 компенсационного характера, входящие в систему 
оплаты труда работникqв, устанавливаются в соответствии с перечиями видов 

выплат компенсацион~юго характера в учреждениях, утвержденными 

Министерством здравфохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

Выплаты ко:мпен:сационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным оющдаtvf ), станкам заработной платы работников по 
соответствующим проф~ссиональным квалификационным группам в процентах 
к окладам (должностljlым окладам), ставкам заработной платы или в 
абсолютных размерах, ~ели иное не установлено федеральными законами или 
указами Президента Рос~ийской Федерации. 

Размеры въmлат 1 компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установле~ных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыt:vrи актами, содержащими нормы трудового права. 

Размеры и услою~я осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются колл~ктивными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

11. Заработная пuтата руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров , состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стцмулирующего характера. 

Должностной окл;ад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и устанщзлffвается до 5 размеров средней заработной платы 
работников, включен;н:r>)х в перечии должностей и профессий работников 

учреждений, относящих.ся к основному персоналу по видам экономической 

деятельности, утвер*д~нных Примерным положением об оплате тру да 

работников государс-rве,нных бюджетных учреждений культуры и искусства 

Свердловекой области. 
Должностные оJ(лады заместителей руководителей и главнь~х 

бухгалтеров учрежденЦй устанавливаются на 10, 20, 30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

Выплаты комп~нсационного характера устанавливаются для 

руководителей учрежд~ний, их заместителей и главных бухгалтеров в 
процентах к должностн~IМ окладам или в абсолютных размерах, если иное »е 
установлено федеральн~Iми законами или указами Президента Российской 
Федерации. 

Министерство к){льтуры и туризма Свердловекой области впра~е 
централизовать до ~ процентов лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оп1ату труда работников соответствующих учреждений. 

' 
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Использование 4ентрализованных лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется учреж4ением с учетом исполнения им целевых показателей 
эффективности работы,1 устанавливаемых Министерством культуры и туризма 
Свердловекой области . . 

12. Штатное ра;списание учреждения утверждается руководителем 
учреждения и включаеlf в себя все должности служащих (профессии рабоqих) 
этого учреждения. 

Для выполнения 1 работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждфнием услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо 1 работников, занимающих должности (професс:ии), 

предусмотренные шта~ным расписанием, других работников на условиях 
срочноrо трудовото доrовора за счет средств, пьступающих от приносящей 

доход деятельности. 

13. Фонд оплат{>I труда работников учреждения формируется на 

календарный год исхрдя из объема лимитов бюджетных обязательств 

областного бюджета и qредств, полученных от оказания платных услуг, в виде. 
безвозмездных посту~лений от физических и юридических лиц, 
международных органи~аций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольных пржертвований, а так же от иной приносящей доход 

деятельности. 

Средства на 
1 
о~лату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований обла.с11нqго бюджета, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующ~го характера. 

При этом на 1 яtш;аря 2011 г. объем средств на выплаты стимулирующего 

характера должен сос~а~лять не менее 1 О процентов средств на оплату труда, 
формируемых за сч(;:т flС~игнований областного бюджета. 

Средства на ~ш:Uiату труда, поступающие от приносящей доход 

деятельности, напра~л~ются учреждениями на выплаты стимулирующего 

характера, если ино~ не установлено федеральным или областным 

законодательством. 

14. Заработная !ПЛата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплаt ), устанавливаемая в соответствии с новой системой 
оплаты труда, не може1 быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирую щи~ f3ыплат ), выплачиваемой на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 

Свердловекой области~ nри условии сохранения объема должностных 

обязанностей работникор и выполнения ими работ той же квалификации. 
При этом рек<рмендуется обеспечивать . установление размеров 

заработной платы ра~отников не ниже уровня, достигнутого при его 
повышении в рам:ках : реализации соответствующих мер по увеличению 

реального содержания з~работной платы работников. 

15. Установление: новой системы оплаты труда в государственных 

бюджетных учреждени~ Свердловекой области осуществляется с учетом 
данных методических рiомендаций, 
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Новы~ системы оплаты труда работников 
муниципа!fьных учреждений Свердловекой области 

1 1 ,...,J 

16. Системы опJj[аты труда работников муниципальных учреждений 
устанавливаются коллфктивными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами 1 в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правов~Iми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права~ законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловекой области,! нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и с уче-rом настоящих рекомендаций. 

1 7. При разработt<е нормативных правовых актов по вопросам оплаты 
труда работников учреждений бюджетной сферы муниципального подчинения 
органам местного самоуправления наряду с применением принцишщ 

формирования систем фплаты труда, а также норм и условий оплаты труда, 
регламентируемых фб,деральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Еоссийской Федерации и Свердловекой облас:тJ1, 
содержащими нормы трудового права, рекомендуется использовать порядок 

формирования систе~ оплаты труда, предусмотренный настоящими 
Рекомендациями для грсударственных бюджетных учреждений культуры и 
искусства СвердловекаЦ области. Основными из них являются: 

- определение размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы на d,снове требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, : необходимых для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности по профессиональным квалификационным 
группам, утвержденн:ы!М Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской ~едерации и Примерным положением об оплате труда 
работников государств~нных бюджетных учреждений культуры и искусства 

Свердловекой области,. с учетом их дифференциации в зависимости от 

сложности и объема вьщолняемой работы; 
- применение видов выплат стимулирующего характера, входящих в 

систему оплаты труда работников, в соответствии с перечиями видов выплат 

стимулирующего хараl}тера в государственных бюджетных учреждениях, 
утвержденными Примфрным положением об оплате труда работников 
государственных бюдж~тных учреждений культуры и искусства Свердловекой 

области; 

- применение видов выплат компенсационного характера, входящих в 

систему оплаты труда работников, в соответствии с перечиями видов выплат 

компенсационного хар~ктера в государственных бюджетных учреждениях 
Свердловекой области, • утвержденными Министерством здравоохранения и 

социального развития Рфссийской Федерации; 

установлени~ выплат компенсационного характера в процентах к 

окладам (должностныr}f окладам), ставкам заработной платы или в 

абсолютных размерах; не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и и~ыми нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;! 

' 
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опредеш:шие i размеров и условий осуществления выплат 

стимулирующего харfiктера коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативнjыми актами; 

установление ~ размеров должностных окладов руководителей 

учреждений до 5 разм~ров к средней заработной плате работников основногФ 
персонала, а их замест~телей и главных бухгалтеров - в размере на 10, 20, ЗФ 

1 

процентов ниже должнфстных окладов руководителей этих учреждений; 

применение , механизма централизации лимитов бюджетных 

обязательств, предусмqтренных на оплату труда работников соответствующих 
учреждений, для испол~зования их на поощрение руководителей учреждений; 

использовани~ в качестве ориентиров при установлении систем 

оплаты труда, включа,.я размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и и~ых выплат, примерных положений, утвержденных для 

государственных бюдж;етных учреждений культуры и искусства Свердловекой 

области; 

- утверждение шjrатного расписания руководителем учреждения; 

- ведопущение снjИжения заработной платы работников (без учета премий 
и иных стимулирующи* выплат) при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работникфв и выполнения ими работ той же квалификации. 
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