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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует систему оплаты труда 

работников Муниципального автономного учреждения культуры 

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» (далее по тексту 

соответственно – работники, Учреждение) с учетом их специфики труда, 

общего и особенного содержания деятельности; за счет: 

- субсидии, выделяемой Учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

- предпринимательской и иной, приносящей доход Учреждению 

деятельности. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р); 

- решением Городского Собрания Сочи от 9 декабря 2008 года № 316 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Сочи»; 

- постановлением Главы города Сочи от 23 декабря 2008 г. № 1280 «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Сочи»; 

- положением об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии и 

образовательных учреждений, подведомственных управлению культуры 

администрации города Сочи, утвержденным постановлением Главы города 

Сочи; 

- Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, а также Отраслевым 



 2 

соглашением между Министерством культуры Российской Федерации и 

Российским Профсоюзом работников культуры на 2012 - 2014 годы 

(зарегистрировано в Роструде 26 декабря 2011 г., регистрационный номер 

№ 186/12-14); 

- Уставом МАУК «СКФО» и действующим Коллективным договором 

между работодателем (Учреждением) и работниками; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципального 

образования «город-курорт Сочи», локальными правовыми актами МАУК 

«СКФО», принятыми в связи с введением новых систем оплаты труда. 

 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты 

труда работников Учреждения, и включает в себя: 

- размеры базовых окладов, а также размеры и условия применения 

минимальных повышающих коэффициентов к базовым окладам, 

образующих должностные оклады; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера; 

- иные гарантии 

 

1.4. Условия оплаты труда работника Учреждения, включая размер 

базового оклада, размеры повышающих коэффициентов к базовому окладу 

(должностной оклад), выплаты компенсационного характера, выплаты 

стимулирующего характера, размеры и условия предоставления таких 

выплат, в том числе стимулирующих выплат, назначаемых по результатам 

труда, согласно показателям и критериям оценки эффективности 

деятельности работника Учреждения по его должности и структурному 

подразделению, а также меры социальной поддержки, являются 

обязательными для включения в трудовой договор с работником 

Учреждения. 

Трудовые договоры заключаются с работниками Учреждении в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Коллективным договором, настоящим Положением, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

1.5. Оплата труда работников Учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или 

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 
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Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 

1.6. Заработная плата работника Учреждения включает в себя 

должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, 

устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением. 

 

1.7. Заработная плата работников Учреждения предельными 

размерами не ограничивается. Более высокая зарплата должна 

соответствовать более высокому результату труда и уровню квалификации 

конкретного работника. 

 

1.8. Заработная плата работников Учреждения, отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного в соответствии с законодательством на 

федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 

 

1.9. Размер заработной платы конкретного Работника является 

объектом защиты его персональных данных и не подлежит 

распространению работодателем (Учреждением) без согласия работника, 

за исключением случаев, определённых действующим законодательством. 

 

1.10. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах 

Фонда оплаты труда Учреждения, формируемом ежегодно в порядке, 

определенном настоящим Положением. 

 

II. Понятия и термины 

 

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и 

термины: 

 

2.1. Базовый оклад – минимальный фиксированный размер оплаты 

труда работника Учреждения за выполнение должностных (трудовых) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

повышающих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат. 

Базовый оклад работников Учреждения определяется нормативными 

правовыми актами муниципального образования «город-курорт Сочи» на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых или 

отраслевых должностей и профессий рабочих. 

 

2.2. Минимальный повышающий коэффициент – множитель, 

используемый для определения размера должностного оклада. 

garantf1://10080093.0/
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Размер минимального повышающего коэффициента определяется 

нормативными правовыми актами муниципального образования «город-

курорт Сочи» на основе отнесения должностей одной профессиональной 

квалификационной группы к соответствующему квалификационному 

уровню, учитывающего квалификацию и уровень знаний работников. 

Применение минимального повышающего коэффициента к базовому 

окладу работников образует должностной оклад. 

2.3. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда 

работника Учреждения, учитывающий его квалификацию и уровень 

знаний, за выполнение должностных (трудовых) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, состоящий из суммы 

базового оклада и базового оклада, умноженного на минимальный 

повышающий коэффициент, если такой минимальный повышающий 

коэффициент предусмотрен. 

Должностной оклад учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу. 
 

2.4. Компенсационные выплаты – доплаты и надбавки, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Работникам Учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

2.5. Стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки, 

устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением, работникам 

Учреждения для мотивации к качественному результату труда, а также для 

поощрения за выполненную работу. 

 

2.6. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, включая должностной оклад, 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

 

2.7. Фонд оплаты труда Учреждения – сумма средств, направляемых 

на оплату труда работников Учреждения в течение календарного года. 

Фонд оплаты труда формируется ежегодно, исходя из объема выделенной 

местным бюджетом субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), рассчитываемой в установленном администрацией города Сочи 

порядке на основании затрат на выполнение работ и нормативных затрат 

на оказание автономными учреждениями муниципальных услуг, 

определяемых в том числе с учетом затрат на оплату труда работников 



 5 

этих учреждений, а также средств Учреждения, поступающих от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.  

Средства, составляющие Фонд заработной платы Учреждения, 

отображаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на текущий календарный год, утверждаемом в установленном 

порядке. 

 

2.8. Базовая часть фонда оплаты труда – фиксированная доля 

заработной платы Работников Учреждения, обеспечивающая 

гарантированную заработную плату работников Учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда складывается из суммы 

должностных окладов Работников Учреждения и суммы компенсационных 

выплат Работникам Учреждения по основаниям, предусмотренным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 

края и муниципального образования «город-курорт Сочи», настоящим 

Положением и иными локальными правовыми актами МАУК «СКФО». 

 

2.9. Стимулирующая часть фонда оплаты труда – доля заработной 

платы отдельных Работников Учреждения, включающая в себя одну или 

несколько выплат по основаниям, установленным в настоящем 

Положении, иных локальных правовых актах Учреждения, 

рассчитываемая индивидуально в твердой денежной сумме или в 

процентном отношении к должностному окладу и выплачиваемая 

работнику только при наличии оснований, указанных в названных 

локальных правовых актах Учреждения. 

 

2.10. Основной персонал (ОП) – работники Учреждения, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано Учреждение. 

Под термином «основной персонал» в контексте настоящего 

Положения понимается значение, установленное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583. 

При отнесении должностей и профессий Работников Учреждения к 

основному персоналу также следует руководствоваться Методическими 

рекомендациями по утверждению перечней должностей и профессий 

работников государственных учреждений культуры субъектов Российской 

Федерации и муниципальных учреждений культуры, относимых к 

основному персоналу по видам экономической деятельности (направлены 

письмом Минкультуры России 24 июля 2014 года № 154-01-39/09-ВА), 

которыми разъяснено следующее: 

«Основной персонал учреждений культуры - работники учреждений 

культуры, непосредственно оказывающие услуги населению в сфере 

культуры соответствующими учреждениями, а также их прямые 
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руководители (т. е. руководители структурных подразделений по основной 

деятельности и его заместители): 

- перечень (наименование) должностей работников культуры 

установлен приказом Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. № 

251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 5 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»; 

- перечень рабочих профессий учреждений установлен приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии». 

2.11. Административно-управленческий персонал (АУП) - 

Работники Учреждения, занятые управлением (организацией) оказания 

Учреждением услуг населению, а также выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения. 

Под термином «Административно-управленческий персонал» в 

контексте настоящего Положения понимается значение, следующее из 

приказа Минтрудсоцразвития от 18 января 2013 года № 21. 

 

2.12. Вспомогательный персонал (ВП) - работники Учреждения, 

создающие условия для оказания Учреждением услуг населению, включая 

обслуживание зданий и оборудования, не связанных с выполнением 

непосредственно работ по основной деятельности. 

К вспомогательному персоналу относятся Работники Учреждения, не 

относящиеся к основному и административно-управленческому персоналу 

Учреждения. 

 

III. Основные принципы оплаты труда 

 

3. Система оплаты труда Работников Учреждения формируется на 

основе следующих принципов: 

3.1. верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и общепризнанных принципов и норм международного права; 

3.2. недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий 

оплаты труда работников Учреждения по сравнению с размерами и 

условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Краснодарского края и муниципального образования «город-

курорт Сочи»; 

3.3. установление в Учреждении системы оплаты труда работников, 

соответствующей трудовому законодательству и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам 
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Краснодарского края и муниципального образования «город-курорт Сочи» 

содержащим нормы трудового права; 

3.4. обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

3.5. обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе 

при установлении размеров тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было 

дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с 

деловыми качествами работников и результатами их труда; 

3.6. обеспечение повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников Учреждения и других гарантий по оплате 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципального образования 

«город-курорт Сочи», содержащих нормы трудового права. 

 

IV. Система оплаты труда 

 

4.1. Основные условия оплаты труда 

 

4.1.1. Система оплаты труда Работников Учреждения 

устанавливаются с учетом: 

– Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

– Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

– государственных гарантий по оплате труда; 

– базовых окладов работников муниципальных учреждений города 

Сочи на основе отнесения должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых или отраслевых должностей 

и профессий рабочих; 

– перечня видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях города Сочи; 

– перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях города Сочи; 

– иных обязательных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда; 

– положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии и 

образовательных учреждений, подведомственных управлению культуры 

администрации города Сочи; 

– настоящего Положения; 
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– рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

– мнения Профкома Учреждения – первичной организации 

Профсоюза работников культуры Краснодарского края. 

 

4.2. Фонд оплаты труда 

 

4.2.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема выделенной местным бюджетом субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитываемой в 

установленном администрацией города Сочи порядке на основании затрат 

на выполнение работ и нормативных затрат на оказание автономными 

учреждениями муниципальных услуг, определяемых в том числе с учетом 

затрат на оплату труда работников этих учреждений, а также средств 

Учреждения, поступающих от предпринимательской и иной, приносящей 

доход, деятельности. 

Средства, составляющие Фонд заработной платы Учреждения, 

отображаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на текущий календарный год, утверждаемом в установленном 

порядке. 

 

4.2.2. Фонд оплаты труда Учреждения (ФОТ МАУК «СКФО») 

распределяется на базовую часть фонда оплаты труда (ФОТбаз.) и 

стимулирующую часть (ФОТстим.): 

 

ФОТ МАУК «СКФО» = ФОТбаз.+ ФОТстим. 

 

4.2.3. Базовая часть фонда оплаты труда Учреждения (ФОТбаз.) 

обеспечивает гарантированную заработную плату работников Учреждения 

и складывается из: 

 

ФОТбаз. = ДО + КомВ, 

где: 

ДО – сумма должностных окладов Работников Учреждения; 

КомВ – сумма компенсационных выплат Работникам Учреждения по 

основаниям, предусмотренным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципального образования 

«город-курорт Сочи», настоящим Положением и иными локальными 

правовыми актами МАУК «СКФО». 

 

4.2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТстим.) 

складывается из: 

ФОТстим. = ГарСВ +РезСВ+СпецЧ, 
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где: 

ГарСВ – сумма гарантированных стимулирующих выплат - 

повышающих коэффициентов и надбавок к должностным окладам 

Работников Учреждения; 

РезСВ - сумма стимулирующих выплат, назначаемых по результатам 

труда, работникам Учреждения; 

СпецЧ – специальная часть фонда оплаты труда 

 

4.2.5. Фонд оплаты труда Учреждения (ФОТ МАУК «СКФО») обеспечивает 

заработную плату административно-управленческого, основного и 

вспомогательного персонала: 

ФОТ МАУК «СКФО» = ФОТАУП + ФОТОП + ФОТВП, 

где: 

ФОТАУП – доля фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала; 
ФОТОП – доля фонда оплаты труда для основного персонала; 
ФОТВП  – доля фонда оплаты труда для вспомогательного персонала.  
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город Сочи от 4 апреля 2013 г. № 676 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры», принятого во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 

Учреждении устанавливается предельная доля оплаты труда 

административно-управленческого, основного и вспомогательного 

персонала в общем Фонде оплаты труда Учреждения: 
ФОТАУП  и ФОТВП – не более 40 % в ФОТ МАУК «СКФО»; 
ФОТАУП – не более 30 % в ФОТ МАУК «СКФО»; 
ФОТОП – не менее 60 % ФОТ МАУК «СКФО», 

при этом соотношение средней заработной платы основного 

персонала к средней заработной платы вспомогательного персонала 

должно находится в пределах от 1 к 0,7 до 1 к 0,5 соответственно. 

Отнесение должностей и профессий Работников Учреждения к 

административно-управленческому, основному, вспомогательному 

персоналу производится приказом руководителя Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

соответствующими методическими разъяснениями уполномоченных 

органов исполнительной власти. 
 

4.2.6. В случае возникшей экономии средств в Фонде оплаты труда 

Учреждения, в том числе за счет оптимизации структуры и численности 

работников Учреждения, полученная экономия должна быть направлена 

на повышение заработной платы категорий работников Учреждения, 

отраженных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
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№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

 

4.3. Должностные оклады 

 

4.3.1. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда 

работника Учреждения, учитывающий его квалификацию и уровень 

знаний, за выполнение должностных (трудовых) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, состоящий из суммы 

базового оклада и базового оклада, умноженного на минимальный 

повышающий коэффициент, если такой минимальный повышающий 

коэффициент предусмотрен. 

Должностной оклад учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу. 

 

4.3.2. Базовый оклад – минимальный фиксированный размер оплаты 

труда работника Учреждения за выполнение должностных (трудовых) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

повышающих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат. 

Базовый оклад работников Учреждения определяется нормативными 

правовыми актами муниципального образования «город-курорт Сочи» на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых или 

отраслевых должностей и профессий рабочих, в том числе: 

 

Для работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям: 
 

(таблица составлена с учетом действующей на момент принятия настоящего Положения редакции 

постановления Главы города Сочи от 23 декабря 2008 года № 1280 

«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сочи») 

 

Перечень должностей 

Базовый 

оклад, 

рублей 

Наименования должностей,  

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

3744 

Наименования должностей,  

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3807 
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Наименования должностей,  

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

4188 

Наименования должностей,  

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

5710 

 

Перечень должностей, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих муниципальных учреждений города Сочи, 

приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

 

Для работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по отраслевым должностям 

(должностям работников культуры, искусства и кинематографии): 
 

(таблица составлена с учетом действующей на момент принятия настоящего Положения редакции 

постановления Главы города Сочи 

«Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации города Сочи») 

 

Перечень должностей 

Базовый 

оклад, 

рублей 

Наименования должностей, 

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 

4657 

Наименования должностей, 

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

6332 

Наименования должностей, 

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

7277 

Наименования должностей, 

отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

8294 
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Перечень должностей, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации города Сочи, 

приведен в приложении №2 к настоящему Положению. 

 

Для работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 
(таблица составлена с учетом действующих на момент принятия настоящего Положения редакций 

постановления Главы города Сочи от 23 декабря 2008 года № 1280 

«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сочи», 

постановления Главы города Сочи 

«Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации города Сочи», 

на основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ, 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих): 

 

Разряд 

выполняемых 

работ в 

соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационны

м справочником 

работ и профессий 

рабочих 

Базовый оклад, рублей 

По профессиям рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии 

По общим профессиям 

1 4221 3680 

2 4803 3744 

3 5458 3807 

4 6332 3871 

5 6840 3935 

6 7277 4060 

7 7495 4188 

8 7713 4314 

 

Перечень общих профессий рабочих муниципальных учреждений 

города Сочи, приведен в приложении № 3 настоящему Положению. 

Перечень профессий рабочих муниципальных учреждений культуры, 

искусства, кинематографии и образовательных учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации города Сочи, 

приведен в приложении №4 настоящему Положению. 

 

Базовые оклады могут быть увеличены (индексированы) 

соответствующим нормативным правовым актом муниципального 

образования «город-курорт Сочи» в установленном порядке. 
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4.3.3. Нормативными правовыми актами муниципального образования 

«город-курорт Сочи» к базовому окладу работников Учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям, предусматриваются минимальные повышающие 

коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний таких 

Работников (приложение № 1). 

Минимальный повышающий коэффициент – множитель, 

используемый для определения размера должностного оклада. 

Применение минимального повышающего коэффициента к базовому 

окладу работников образует должностной оклад и учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

 

4.3.4. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений Учреждения устанавливаются на 5-10 процентов ниже 

должностных окладов руководителей соответствующих подразделений. 

 

4.3.5. В Учреждении приказом руководителя могут утверждаться 

перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах. 

Высококвалифицированным рабочим базовый оклад устанавливается 

по 8 квалификационному разряду работ. 

 

4.3.6. Сумма должностных окладов Работников Учреждения (ДО) 

является составляющей частью базовой части фонда оплаты труда 

(ФОТбаз.). 

 

4.4. Компенсационные выплаты 

 

4.4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, оплата труда Работников Учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях в Учреждении Работникам могут быть осуществлены 

выплаты компенсационного характера следующих видов: 

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

при выполнении работ различной квалификации; за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания; за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы, определенной трудовым договором; за сверхурочную 

работу; за работу в ночное время; за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни; за работу в условиях с разделением рабочего дня на 
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части; при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 

4.4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к должностным окладам, если иное не определено 

действующим законодательством. 

4.4.3. Выплаты компенсационного характера Работникам Учреждения 

(КомВ) являются составляющей частью базовой части фонда оплаты труда 

(ФОТбаз.). 

 

4.4.4. Компенсационная выплата за работу на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

производится на условиях и в порядке, установленном статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации, в размере 5 процентов от 

должностного оклада. 

Руководитель Учреждения принимает меры по проведению 

аттестации рабочих мест (специальной оценки труда) с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если, в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации, рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата отменяется. 

 

4.4.5. Компенсационные выплаты за выполнение работ различной 

квалификации; 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; и срок, на который они 

устанавливаются, определяются, в соответствии с положениями Трудового 

кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Компенсационная выплата за совмещение музыкальных инструментов 

устанавливается в размере 10 % от должностного оклада. 

Компенсационная выплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, рассчитывается пропорционально отработанному 

времени, в течение которого выполняется работа за отсутствующего 

работника. 

Компенсационная выплата за увеличение объема работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается в 

случае, если это экономически целесообразно и не ведет к ухудшению 

качества выполняемой работы. При этом профессиональная подготовка и 

(или) трудовые навыки исполнителя должны соответствовать требованиям 

по совмещаемой профессии (должности). 
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В случаях, когда необходимо наличие специального права, допуска к 

производству работ, у работника должен быть документ, подтверждающий 

наличие у него соответствующей квалификации (допуска, права). 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а руководитель Учреждения - досрочно отменить 

поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в 

письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

Кроме того, такая компенсационная выплата может быть уменьшена 

или полностью отменена в случаях: 

- пересмотра руководителем Учреждения содержания и (или) объемов 

работ; 

- снижения производительности труда; 

- ухудшения качества выполняемой работы; 

- нарушения сроков выполнения заданий, оказания услуг. 

 

4.4.6. Компенсационная выплата за сверхурочную работу 

устанавливается в виде повышенной оплаты сверхурочной работы, в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

следующем размере:  

- за первые два часа сверхурочной работы в полуторном размере; 

- за последующие часы - в двойном размере соответствующей части 

должностного оклада за каждый час сверхурочной работы. 

Расчет части должностного оклада, соответствующей часу работы, 

определяется путем деления должностного оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

4.4.7. Компенсационная выплата за работу в ночное время работу 

устанавливается в виде повышенной оплаты работы в ночное время в 

размере доплаты в 20 процентов части должностного оклада Работника, 

соответствующего часу работы Работника. 

Расчет части должностного оклада, соответствующей часу работы, 

определяется путем деления должностного оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской 

Федерации порядок работы в ночное время творческих работников 

Учреждения, согласно перечням работ, профессий, должностей этих 

работников, утверждаемых Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
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социально-трудовых отношений, может устанавливаться Коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

 

4.4.8. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится Работникам, привлеченным в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в виде доплаты в 

размере: 

- одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх 

должностного оклада за тот же период, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени; 

- двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

За работу в выходной или нерабочий праздничный день работнику 

может быть предоставлен другой день отдыха; в этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни творческих работников Учреждения, согласно перечням работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается 

в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

 

4.4.9. Компенсационная выплата за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, устанавливается в размере и в 

порядке, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

4.4.10. Размеры и условия компенсационных выплат Работникам за 

работу в условиях с разделением рабочего дня на части, а также при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, не 

перечисленных в настоящем разделе настоящего Положения, 

конкретизируются в трудовых договорах. 

 

4.5. Гарантированные стимулирующие выплаты - повышающие 

коэффициенты и надбавки к должностному окладу 

 

4.5.1. Для Работников Учреждения, имеющих квалификационную 

категорию, почетное звание или ученую степень, занимающих должности, 

предусматривающие должностное категорирование, а также для отдельных 

работников Учреждения по решению руководителя Учреждения, 



 17 

гарантированно устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

- стимулирующая надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

- стимулирующая надбавка к должностному окладу за почетные 

звания или ученую степень; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за 

профессиональное мастерство; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой 

должности (профессии); 

- повышающий коэффициент к должностному окладу по должностям 

(профессиям), не предусматривающим категорийность. 

 

При этом, применение гарантированного повышающего 

коэффициента к должностному окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 

4.5.2. Гарантированные стимулирующие выплаты - повышающие 

коэффициенты и надбавки к должностному окладу, условия применения и 

размеры которых установлены настоящим разделом настоящего 

Положения, выплачиваются ежемесячно в размере равном произведению 

должностного оклада на повышающий коэффициент или равном 

соответствующей процентной части должностного оклада. 

 

4.5.3. Сумма гарантированных стимулирующих выплат - 

повышающих коэффициентов и надбавок к должностным окладам, 

Работникам Учреждения (ГарСВ) является составляющей частью 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТстим.). 
 

4.5.4. Стимулирующая надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается Работникам Учреждения в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях культуры, искусства и 

кинематографии (государственных или (и) муниципальных) по 

соответствующему профилю деятельности, при следующих условиях и в 

следующих размерах: 

 

№ п/п 
Количество проработанных лет  

(выслуга лет) 

Размер надбавки 

(в процентах от 

должностного 

оклада) 

1. от 1 года до 3 лет 5 

2. от 3 лет до 5 лет 10 

3. свыше 5 лет 15 

 

4.5.5. Стимулирующая надбавка к должностному окладу за почетные 

звания или ученую степень устанавливается работникам, которым присвоена 
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ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности, а также за знание и использование в работе одного и более 

иностранных языков, при следующих условиях и в следующих размерах: 

 

№ п/п Основание (условие) 

Размер надбавки 

(в процентах от 

должностного 

оклада) 

1. 

За ученую степень кандидата наук 

(со дня принятия решения 

Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации 

(далее - ВАК России) о выдаче диплома) 

или за почетное звание «Заслуженный» 

10 

2. 
За знание и использование в работе 

одного и более иностранных языков 
15 

3. За ученую степень доктора наук 

(со дня принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) 

или за почетное звание «Народный» 

20 

4. За ученую степень кандидата наук 

(со дня принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) 

или за почетное звание «Заслуженный» 

при одновременном знании и 

использовании в работе одного и более 

иностранных языков 

25 

5. За ученую степень доктора наук 

(со дня принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) 

или за почетное звание «Народный» 

при одновременном знании и 

использовании в работе одного и более 

иностранных языков. 

35 

 

При наличии нескольких оснований (выполнении нескольких условий), 

стимулирующая надбавка к должностному окладу за качество выполняемых 

работ устанавливается по основанию (условию), имеющему большее 

значение. 

 

4.5.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу за 

профессиональное мастерство устанавливается работникам Учреждения, 

имеющих квалификационную категорию, с целью их стимулирования к 

профессиональному росту, в том числе артистов - к раскрытию их 

творческого потенциала, при следующих условиях и в следующих размерах: 
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№ п/п Вид квалификационной категории 
Размер повышающего 

коэффициента 

1. Ведущий 0,20 

2. Высшая категория 0,15 

3. Первая категория 0,10 

4. Вторая категория 0,05 

 

Работникам, по должностям и профессиям которых предусмотрены 

квалификационные категории, присвоение категорий производится с 

учетом уровня профессиональной подготовки и (или) по результатам 

проведенной в отношении работника аттестации.  

Порядок проведения аттестации для работников устанавливается 

локальными правовыми актами Учреждения. 

 

4.5.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу по 

занимаемой должности устанавливается работникам Учреждения, 

занимающим должности, предусматривающие должностное 

категорирование, при следующих условиях и в следующих размерах: 

 

№ п/п 
Вид должностной (профессиональной) 

категории 

Размер повышающего 

коэффициента 

1. Главный 0,25 

2. Ведущий (старший) 0,20 

3. Высшая категория 0,15 

4. Первая категория 0,10 

5. Вторая категория 0,05 

6. Третья категория 0,03 

 

Категорийность должностей (профессий) определяется в соответствии 

с квалификационными характеристиками Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных в установленном порядке 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации или 

иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации. 

 

4.5.8. Повышающий коэффициент к должностному окладу по 

должностям (профессиям), не предусматривающим категорийность, 

устанавливается с учетом сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

работниками поставленных задач. 

Сложность выполняемой работы определяется как количество услуг 

Учреждения по основной деятельности, в предоставлении которых 

работник принимает участие в соответствии с возложенными на него 
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трудовым договором обязанностями. 

Важность выполняемой работы определяется как степень участия 

работника в осуществлении основной деятельности учреждения. 

Степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач определяется как уровень взаимодействия работника с 

получателями услуг Учреждения, контролирующими и 

правоохранительными органами при осуществлении Учреждением 

основной деятельности и (или) как непосредственное потребление 

результата исполнения трудовых обязанностей работника, 

предусмотренных трудовым договором, получателями услуг учреждения. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу по должностям 

(профессиям), не предусматривающим категорийность, не может 

превышать 0,5. 

Решение об установлении повышающего коэффициента к 

должностному окладу по должностям (профессиям), не 

предусматривающим категорийность, и его конкретном размере 

принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 

каждого работника на основании представления руководителя 

структурного подразделения, в котором работник исполняет трудовую 

функцию. 

 

4.6. Стимулирующие выплаты, назначаемые по результатам 

труда 

 

4.6.1. Для мотивации работников Учреждения к качественному 

результату труда, а также для поощрения за выполненную работу, в 

Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат, 

назначаемых по результатам труда: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы (премии). 

Такие выплаты назначаются работникам по мере финансовой 

возможности Учреждения. 

 

4.6.2. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат, 

перечисленных в п. 4.6.1. настоящего Положения, за исключением 

премиальных выплат по итогам работы (премий), определяются с учетом 

разработанных в Учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера 

оплаты труда работников и руководителя Учреждений с конкретными 

показателями качества и количества оказываемых услуг (выполняемых 

работ), позволяющих оценить качество, результативность и эффективность 

работы. 
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников Учреждения по должностям и структурным подразделениям, а 

также Положение об их применении утверждаются приказом руководителя 

Учреждения, доводятся до сведения Работников и являются 

обязательными для включения в условия трудового договора. 

 

4.6.3. Установление стимулирующих выплат, перечисленных в п. 

4.6.1. настоящего Положения, за исключением премиальных выплат по 

итогам работы (премий), назначаемых по результатам труда, 

осуществляется руководителем Учреждения на основании решения 

Комиссии Учреждения по оценке эффективности деятельности 

работников. 

Комиссия по оценке эффективности деятельности работников 

создается, реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя 

Учреждения. 

Комиссия по оценке эффективности деятельности работников 

осуществляет свою работу в соответствии с Положением и согласно 

персональному и количественному Составу, утверждаемыми приказом 

руководителя Учреждения. 

Задачами Комиссии по оценке эффективности деятельности 

работников являются:  

- проведение оценки эффективности деятельности работника 

Учреждения в зависимости от его занимаемой должности, 

соответствующих квалификационных характеристик, показателей и 

критериев эффективности деятельности работников по должностям и 

структурным подразделениям Учреждения; 

- проведение анализа системной самооценки работником собственных 

результатов профессиональной деятельности; 

- усиление материальной заинтересованности работников 

Учреждения; 

- обеспечение внешней оценки труда работников Учреждения. 

 

4.6.4. Обязательным условием установления стимулирующих выплат, 

назначаемых по результатам труда, являются: 

- отсутствие фактов применения дисциплинарных взысканий к 

работнику в соответствующем периоде; 

- отсутствие обоснованных заявлений и жалоб граждан, обращений 

коллег, связанных с недобросовестным исполнением работником своих 

должностных обязанностей и трудовой функции, а также с 

некачественным оказанием услуг (выполнением работ) работником, в 

случаях если оказание услуг (выполнение работ) входит в должностные 

обязанности работника. 

По решению руководителя Учреждения у работников, допустивших 

нарушение трудовой и производственной дисциплины, равно как и 

нарушения общественного порядка, а также у работников, имевших 
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трудовые и производственные упущения в работе, могут быть сняты или 

уменьшены ранее установленные стимулирующие выплаты, назначаемые 

по результатам труда. 

Стимулирующие надбавки, назначаемые по результатам труда, могут 

быть уменьшены, либо полностью отменены по решению руководителя 

Учреждения, согласно условиям Трудовых договоров, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- при неоднократном неисполнении работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- при однократном грубом нарушении работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории Учреждения, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- при ухудшении качества выполняемой работы, оказания услуг; 

- при снижении производительности труда; 

- при нарушении сроков сдачи программ, проектов, отчетов; 

- при проявлении безответственности, срывов, сбоев в работе;  

- при нарушении сроков выполнения задания, оказания услуг; 

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 

должностных обязанностей; 

- при неподчинении распоряжениям руководителя Учреждения и 

непосредственного руководителя;  

- при нарушении трудовой дисциплины (систематические опоздания, 

прогулы). 

Все нарушения и упущения работников, замечания и претензии к ним 

должны иметь письменное документальное подтверждение. 

Решение руководителя Учреждения о снятии или уменьшении ранее 

установленных стимулирующих выплат, назначаемых по результатам 

труда, оформляется в виде приказа с указанием конкретных причин. 

 

4.6.5. Сумма стимулирующих выплат, назначаемых по результатам 

труда, Работникам Учреждения (РезСВ) является составляющей частью 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТстим.). 

 

4.6.6. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы может устанавливаться всем работникам Учреждения с 

учетом следующих результатов труда (включая, но не ограничиваясь): 

за высокие показатели результативности;  
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за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки;  

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы. 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается руководителем Учреждения в порядке, 

определяемом настоящим Положением, на основании решения Комиссии 

по оценке эффективности деятельности работников в абсолютном 

значении. 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого 

может быть сохранена или отменена. 

Максимальный размер стимулирующей выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы - в пределах 500 процентов должностного 

оклада. 

 

4.6.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может 

устанавливаться всем работникам Учреждения с учетом (включая, но не 

ограничиваясь): 

- уровня профессиональной подготовки; 

- сложности, важности выполняемой работы; 

- степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается руководителем Учреждения в порядке, определяемом 

настоящим Положением, на основании решения Комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников в абсолютном значении. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может 

быть сохранен или отменен. 

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу устанавливается в пределах до 3,0. 

 

4.6.8 Премиальные выплаты по итогам работы (премии) могут 

устанавливаться всем работникам Учреждения в целях поощрения 

работников за качественное, добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей и особые заслуги. 

Виды устанавливаемых в Учреждении премий: 

- по итогам работы за отчетный период (месяц или квартал, год); 

-за особые заслуги; 
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-за многолетний добросовестный труд; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за интенсивность и высокие результаты работы 

- единовременные (разовые) поощрительные премии; 

Премии могут определяться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу. 

Премии назначаются приказом руководителя Учреждения, в 

соответствии с порядком, определенном настоящим Положением. 

 

4.6.9. Премия по итогам работы за отчетный период выплачивается с 

целью поощрения работников при достижении общих результатов труда 

по итогам работы. 

По каждому структурному подразделению Учреждения, в порядке, 

предусмотренном п. 4.6.2 настоящего Положения, устанавливаются 

показатели и критерии оценки эффективности, исходя из возложенных на 

подразделение функций, включая механизм увязки размера премии 

работников данного структурного подразделения по итогам работы за 

отчетный период с конкретными результатами труда структурного 

подразделения в целом. 

При премировании работника по итогам работы за отчетный период 

также учитывается качество, результативность и эффективность его 

работы, исходя из выполнения конкретных поставленных перед ним задач 

и должностных обязанностей, с учетом требований, изложенных в 

трудовом договоре, и специфики деятельности Учреждения в целом. 

Основанием для выплаты работнику премии по итогам работы за 

отчетный период является наличие конкретных результатов исполнения 

своих трудовых (должностных) обязанностей, исполненных качественно и 

в срок, в том числе: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- участие в подготовке, организации и проведении плановых 

мероприятий Учреждения; 

- качественное и своевременное выполнение порученной работы, в 

том числе по подготовке необходимой документации и/или сдачи 

отчетности; 

- участие в отчетном периоде в выполнении важных работ и в 

подготовке ответственных мероприятий. 

Максимальный размер премии по итогам работы за отчетный период 

не ограничен. 

 

4.6.10. Премия за особые услуги выплачивается работникам 

Учреждения единовременно при следующих особых заслугах: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
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Российской Федерации; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской 

Федерации; 

- награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края, знаками отличия и почетными медалями города 

Сочи; 

- награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, Главы города Сочи; 

- награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры 

Краснодарского края, управления культуры администрации города Сочи. 

Премии за особые заслуги выплачивается в размере до пяти 

должностных окладов работника Учреждения, определяется решением 

руководителя Учреждения с учетом статуса и категории особой заслуги. 

 

4.6.11. Премия за многолетний добросовестный труд выплачивается 

работникам Учреждения единовременно к юбилейным датам со дня 

рождения и (или) юбилейным датам со дня поступления на работу в 

Учреждение: 

- юбилейной датой со дня рождения признается дата, в которую 

работнику исполняется количество лет, кратное 5, начиная с 50 лет; 

- юбилейной датой со дня поступления на работу в Учреждение 

признается дата, в которую работник отработал в Учреждении количество 

лет, кратное 5, включая период, когда работник фактически не работал, но 

за ним в соответствии с законодательством сохранялось, начиная с 10 лет. 

Премии за многолетний добросовестный труд выплачивается в 

размере до пяти должностных окладов работника Учреждения, 

определяется руководителя Учреждения с учетом категории юбилейной 

даты. 

 

4.6.12. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам Учреждения единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ, с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

 

4.6.13. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам Учреждения единовременно.  

При премировании за интенсивность и высокие результаты работы 

учитываются: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
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повышение авторитета и имиджа Учреждения среди населения. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

4.6.14. Премии за выполнение особо важных и срочных работ, премии 

за интенсивность и высокие результаты максимальным размером не 

ограничиваются и выплачиваются по решению руководителя Учреждения 

на основании представления о премировании, составленного 

непосредственным руководителем премируемого работника. 

Представление о премировании должно содержать сведения о 

наличии оснований премирования работника, фактически отработанном 

работником времени в календарном периоде, включая время нахождения в 

командировках. 

 

V. Штатное расписание 

 

5.1. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем 

Учреждения и включает в себя все должности (профессии) работников 

Учреждения. 

Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 

муниципальных услуг, установленных учредителем. 

5.2. Штатное расписание формируется в пределах Фонда оплаты труда 

и содержит в наименование должностей (профессий) работников, 

численность, должностные оклады, все виды выплат компенсационного 

характера и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

5.3. В штат Учреждения могут входить должности, включенные в 

профессиональные квалификационные группы должностей и профессий 

рабочих других отраслей, при условии осуществления работниками 

Учреждения соответствующей профессиональной деятельности. 

По должностям (профессиям), размеры базовых окладов по которым 

не определены настоящим положением и соответствующими 

нормативными правовыми актами муниципального образования «город-

курорт Сочи», размеры должностных окладов устанавливаются по 

решению руководителя Учреждения, но не более чем оклад по 

профессиональной квалификационной группе «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии». 

5.4. Для осуществления профессиональной деятельности, связанной с 

временным расширением объема оказываемых услуг Учреждение вправе 

осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные Штатным расписанием, других работников 
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на условиях срочного трудового договора за счет средств Учреждения от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

 

VI. Условия оплаты труда руководителя Учреждения,  

его заместителей и главного бухгалтера 

 

6.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 

6.2. Размер должностного оклада руководителя Учреждения 

определяется трудовым договором, заключаемым в установленном 

порядке с администрацией города Сочи. 

Размер должностного оклада заместителей руководителя Учреждения 

и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10 - 20 процентов 

ниже должностного оклада руководителя Учреждения. 

 

6.3. С учетом условий труда руководителю Учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера в порядке, определённом 

настоящем Положением. 

 

6.4. Порядок установления и определения размера стимулирующих 

выплат руководителю Учреждения определяется администрацией города 

Сочи с учетом выполнения показателей эффективности работы 

Учреждения, выполнения муниципального задания Учреждения. 

Установление и определение размеров стимулирующих выплат 

заместителям руководителя Учреждения и главному бухгалтеру 

Учреждения производится руководителем Учреждения в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда отдельных категорий работников 

 

7.1. Из Фонда оплаты труда Учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь. 

Материальная помощь оказывается в случаях наступления событий, 

требующих значительных расходов (к примеру, рождения ребенка, смерти 

близкого родственника, возникшей необходимости в лечении работника и 

т.д.). 

Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются 

действующим Коллективным договором между работодателем 

(Учреждением) и работниками. 

 

7.2. По решению руководителя Учреждения на срок до 1 года 
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работникам, занимающим должности из числа художественного и 

артистического персонала, имеющим большой опыт профессиональной 

работы, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую 

индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, могут 

быть установлены индивидуальные условия оплаты труда. 

Индивидуальные условия оплаты труда могут быть также 

установлены работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года, для 

выполнения административных функций или проведения хозяйственных 

работ, если оплата по соответствующей должности не предусмотрена 

положением об оплате труда работников учреждения. 

Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их 

применения) определяются по соглашению сторон трудового договора. 

 

7.3. При подготовке новых концертных и филармонических 

программ работники, занимающие должности из числа художественного и 

артистического персонала, могут освобождаться от участия в концертах, 

выступлениях, творческих вечерах и переходить на репетиционный период 

по решению руководителя Учреждения по представлению 

непосредственного руководителя на срок до 1 месяца. При этом оплата 

труда за такими работниками сохраняется в полном объеме. 

 

7.4. В случаях, определённых законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского 

края, нормативными правовыми актами муниципального образования 

«город-курорт Сочи», действующим Коллективным договором между 

работодателем (Учреждением) и работниками, а также в целях реализации 

основных принципов кадровой политики Учреждения, отдельным 

категориям работников Учреждения могут устанавливаться иные, кроме 

перечисленных в настоящем Положении, стимулирующие и 

компенсационные выплаты, а также предоставляться доход в натуральной 

форме. 

Порядок установления, условия осуществления, размеры, категории 

работников-получателей таких выплат, а также вопросы предоставления 

дохода в натуральной форме, должны регулироваться отдельным 

локальным правовым актом Учреждения. 

 

7.5. Выплаты работникам Учреждения, осуществляемые в 

соответствии с настоящим разделом настоящего Положения, составляют 

специальную часть фонда оплаты труда (СпецЧ), являющейся 

составляющей частью стимулирующей части фонда оплаты труда 

(ФОТстим.). 
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VIII. Ответственность и заключительные положения 

 

8.1. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Для исполнения названной выше обязанности работодатель выдает 

каждому работнику расчетный листок с содержанием вышеприведенной 

информации по установленной форме (приложение № 5). 

Для получения расчетного листа работник должен обратиться в 

бухгалтерию Учреждения в день выплаты заработной платы. 

 

8.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и 

других нарушений оплаты труда руководитель и иные должностные лица 

Учреждения несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными законодательными актами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

руководителя Учреждения о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 

 

8.3. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет 

в банке на условиях, определенных действующим Коллективным 

договором между работодателем (Учреждением) и/или трудовым 

договором.  

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

законодательством или трудовым договором. 

 

8.4. Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц в дни, 

установленные Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня 
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выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 

8.5. Работодатель удерживает из заработной платы работника налог на 

доходы физических лиц, а также производит за счет Фонда оплаты труда 

Учреждения обязательные начисления в страховые фонды в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и положениями Учетной политики Учреждения. 

Иные удержания из заработной платы работника производятся только 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

 

8.6. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2015 года, 

хранится в делах Кадрово-правовой службы Учреждения, обязательно для 

ознакомления всеми работниками Учреждения. 

Изменения, дополнения к настоящему Положению, а также его 

отмена, производятся в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и принятом в Учреждении порядке. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

МАУК «СКФО» 

(принято Общим собранием  

трудового коллектива МАУК «СКФО», 

протокол № 2 от 05 ноября 2014 г.) 

 

БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

И МИНИМАЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА СОЧИ 

(в соответствии с приложением № 2 к постановлению Главы города Сочи от 23 декабря 2008 г. № 1280) 

 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый должностной оклад - 3950 рубля 

1 квалификационный 

уровень 

агент, агент по снабжению, архивариус, дежурный (по общежитию и 

другое), дежурный бюро пропусков, делопроизводитель, инкассатор, 

калькулятор, кассир, комендант, копировщик, маркировщик, 

машинистка, нарядчик, оператор по диспетчерскому обслуживанию 

лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-

стенографистка, статистик, стенографистка, табельщик, 

таксировщик, учетчик, чертежник, эвакуатор, экспедитор, 

экспедитор по перевозке грузов 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"старший" 

0,02 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый должностной оклад - 4017 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

администратор, диспетчер, инспектор, инспектор по кадрам, 

инспектор по контролю за исполнением поручений, инструктор 

производственного обучения рабочих массовых профессий, 

лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь руководителя, 

техник (всех наименований), товаровед; 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

заведующая машинописным бюро, заведующий архивом, 

заведующий бюро (справочным), заведующий бюро пропусков, 

заведующий камерой хранения, заведующий канцелярией, 

заведующий комнатой отдыха, заведующий копировально-

множительным бюро, заведующий складом, заведующий 

фотолабораторией, заведующий хозяйством, заведующий 

экспедицией; 

0,04 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование "старший"; 

0,04 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория; 

0,07 

3 квалификационный 

уровень 

 

 

заведующий общежитием, заведующий прачечной, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник 

хозяйственного отдела, производитель работ (прораб), включая 

старшего; 

0,15 
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3 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная категория; 

0,13 

4 квалификационный 

уровень 

заведующий виварием, мастер участка (включая старшего), механик 

(гаража); 

0,17 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий"; 

0,15 

5 квалификационный 

уровень 

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник 

смены (участка), начальник цеха (участка); 

0,2 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый должностной оклад - 4419 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер 

(всех наименований), конструктор, корректор, математик, менеджер 

(всех наименований), переводчик, переводчик-дактилолог, 

переводчик синхронный, программист, психолог, социолог, 

специалист, специалист гражданской обороны, специалист по 

кадрам, специалист по маркетингу, специалист по охране труда, 

специалист по связям с общественностью, сурдопереводчик, 

технолог, физиолог, электроник, экономист (всех наименований), 

художник, юрисконсульт; 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная категория; 

0,07 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная категория; 

0,1 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий"; 

0,2 

5 квалификационный 

уровень 

главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; 

0,3 

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Базовый должностной оклад - 6025 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

начальник отдела, начальник штаба гражданской обороны, 

руководитель службы охраны труда; 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

главный <*> (диспетчер, инженер, механик, экономист, энергетик, 

технолог); 

0,1 

3 квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения. 

0,2 

 

-------------------------------- 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной частью 

должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя 

учреждения. 



Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

МАУК «СКФО» 

(принято Общим собранием  

трудового коллектива МАУК «СКФО», 

протокол № 2 от 05 ноября 2014 г.) 

 

БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, 

КИНЕМАТОГРАФИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 

Должности, отнесенные к квалификационным группам 
Минимальный 

повышающий коэффициент 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Контролер билетов, артист вспомогательного состава концертных организаций 4657 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по 

технике речи; ассистент 
6332 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); 

чтец-мастер художественного слова; художник по свету; художник-постановщик; 

репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; 

администратор (главный администратор); администратор зала; костюмер; артист-

вокалист (солист); артист оркестра; артист хора; артист симфонического, 

камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, оркестра народных 

инструментов; артист ансамблей песни и танца; артист балета ансамбля песни и 

танца, артист танцевального коллектива; артист-солист-инструменталист; артист 

хора, ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты - концертные 

исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 

вспомогательного состава; звукооператор; библиотекарь; художник 

компьютерной графики; артист-органист; артист, ведущий концертов; 

концертмейстер оркестра; звукооператор 

7277 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-

постановщик; главный дирижер; заведующий художественно-постановочной 

частью; главный режиссёр; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); 

режиссёр монтажа; звукорежиссер; художественный руководитель 

8294 
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к Положению об оплате труда работников 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА СОЧИ 

(в соответствии с приложением № 3 к постановлению Главы города Сочи от 23 декабря 2008 г. № 1280,  

в ред. Постановления администрации города Сочи от 09 июня 2014 № 1065) 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 2 

1. Общие профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов: автоклавщик, аккумуляторщик; аппаратчик гидролиза; 

аппаратчик дегидрирования; аппаратчик химводоочистки; аппаратчик 

экстрагирования; буфетчик; водитель мототранспортных средств; водитель 

погрузчика; водитель транспортно-уборочной машины; водитель электро- и 

автотележки; возчик; газосварщик; гардеробщик; гладильщик; грузчик; дворник; 

дезинфектор; жестянщик; зоолаборант серпентария (питомника); изготовитель 

пищевых полуфабрикатов; истопник; каменщик; кассир билетный; кастелянша; 

киномеханик; кладовщик; кондитер; контролер-кассир; конюх; кровельщик по 

рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов; кровельщик по стальным 

кровлям; кузнец ручной ковки; курьер; кухонный рабочий; лаборант химического 

анализа; лифтер; маляр; матрос береговой; матрос-спасатель; машинист (кочегар) 

котельной; машинист крана (крановщик); машинист компрессорных установок; 

машинист моечных машин; машинист насосных установок; машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; машинист холодильных установок; мойщик посуды; мойщик-

уборщик подвижного состава; моторист (машинист); облицовщик-плиточник; 

обработчик справочного и информационного материала; обувщик по ремонту 

обуви; оператор агрегата обработки отходов; оператор аппаратов 

микрофильмирования и копирования; оператор видеозаписи; оператор заправочных 

станций; оператор копировальных и множительных машин; оператор котельной; 

оператор очистных сооружений; оператор связи; оператор стиральных машин; 

оператор хлораторной установки; оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; официант; парикмахер; пекарь; переплетчик документов; 

плотник; повар; подсобный рабочий; полотер; пошивщик шорно-седельных 

изделий; приготовитель кормов; приемщик заказов; приемщик золота 

стоматологических учреждений (подразделений); приемщик пункта проката; 

пропитчик по огнезащитной пропитке; рабочий зеленого хозяйства; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий по обслуживанию в бане; 

раздатчик нефтепродуктов; рабочий по уходу за животными; радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры; радиооператор; 

ремонтировщик плосткостных спортивных сооружений; садовник; слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике; слесарь по ремонту 

автомобилей; слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования; слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; слесарь по 

топливной аппаратуре; слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 

слесарь-инструментальщик; слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования; стеклопротирщик; столяр; столяр 

строительный; слесарь-электромонтажник; сторож (вахтер); телефонист; телефонист 

местной телефонной связи; токарь-расточник; токарь; тракторист; уборщик 

мусоропроводов; уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий; фильмопроверщик; фотограф; фотооператор; 
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1 квалификационный 

уровень 

фрезеровщик; швея; шлифовщик; штукатур; электрогазосварщик; электромеханик 

по лифтам; электромеханик по ремонту медицинского оборудования; электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики; электромонтер по обслуживанию 

подстанции; электросварщик ручной сварки; электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене) 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов: автоклавщик, аккумуляторщик; аппаратчик гидролиза; 

аппаратчик дегидрирования; аппаратчик химводоочистки; аппаратчик 

экстрагирования; буфетчик; водитель автомобиля; водитель погрузчика; водолаз; 

газосварщик; гладильщик; жестянщик; изготовитель пищевых полуфабрикатов; 

испытатель двигателей; каменщик; киномеханик; кондитер; контролер-кассир; 

кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов; 

кровельщик по стальным кровлям; кузнец ручной ковки; лаборант по 

ультразвуковой технике; лаборант химического анализа; маляр; машинист (кочегар) 

котельной; машинист крана (крановщик); машинист компрессорных установок; 

машинист моечных машин; машинист насосных установок; машинист экскаватора; 

механик по техническим видам спорта; моторист (машинист); наездник; 

облицовщик-плиточник; обувщик по индивидуальному пошиву обуви; обувщик по 

ремонту обуви; оператор агрегата обработки отходов; оператор аппаратов 

микрофильмирования и копирования; оператор видеозаписи; оператор заправочных 

станций; оператор котельной; оператор связи; оператор стиральных машин; 

оператор хлораторной установки; оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; оптик медицинский; официант; парикмахер; пекарь; 

плотник; повар; пожарный; пошивщик шорно-седельных изделий; приготовитель 

кормов; пропитчик по огнезащитной пропитке; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры; ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования; слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей; слесарь по топливной аппаратуре; слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования; слесарь-инструментальщик; слесарь-ремонтник; слесарь-

сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; столяр; столяр 

строительный; слесарь-электромонтажник; телефонист; токарь; токарь-расточник; 

фильмопроверщик; фотограф; швея; штукатур; электрогазосварщик; 

электромеханик по лифтам; электромеханик по ремонту медицинского 

оборудования; электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики; 

электромонтер по обслуживанию подстанции; электросварщик ручной сварки; 

электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов: аппаратчик дегидрирования; аппаратчик 

экстрагирования; водитель автомобиля, водитель погрузчика; водолаз; маляр; 

газосварщик; испытатель двигателей; каменщик; киномеханик; кондитер; машинист 

(кочегар) котельной; машинист крана (крановщик); машинист компрессорных 

установок; машинист насосных установок; машинист холодильных установок; 

машинист экскаватора; механик по техническим видам спорта; наездник; обувщик 

по индивидуальному пошиву обуви; оператор видеозаписи; оператор котельной; 

оптик медицинский; плотник; повар; радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры; слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей; слесарь-ремонтник; слесарь-инструментальщик; слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; слесарь-электромонтажник; 

столяр; столяр строительный; токарь; токарь-расточник; тренер лошадей; фотограф; 

фрезеровщик; швея; шлифовщик; штукатур; электрогазосварщик; электромеханик 

по лифтам; электромеханик по ремонту медицинского оборудования электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики; электромонтер по обслуживанию 

подстанции; электросварщик ручной сварки; электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда: водитель автомобиля; водолаз; слесарь-ремонтник 

4 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные), ответственные (особо ответственные) работы, и 

высококвалифицированных рабочих 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

МАУК «СКФО» 

(принято Общим собранием  

трудового коллектива МАУК «СКФО», 

протокол № 2 от 05 ноября 2014 г.) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕСИИЙ РАБОЧИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, КИНЕМАТОГРАФИИ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декораций; оператор 

магнитной записи; осветитель; машинист сцены; монтировщик сцены; столяр по 

изготовлению декораций 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 разрядов ЕТКС; оператор 

видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 2-6 разрядов 

ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых 

инструментов 3-6 разрядов ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4-6 

разрядов ЕТКС; изготовитель молоточков для клавишных инструментов 5 разряда 

ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; регулировщик 

язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инструментов 

5-6 разрядов ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; 

реставратор язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; 

2 квалификационный 

уровень 

механик по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; настройщик-

регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 6-7 

разрядов ЕТКС; реставратор духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС; настройщик 

духовых инструментов 6 разряда ЕТКС 

3 квалификационный 

уровень 

оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС 

4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренные первым-третьим квалификационными 

уровнями, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ 
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Форма расчетного листка 

работника Муниципального автономного учреждения культуры 

«Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

Расчетный лист за ____________________ 
месяц, год 

Работник: _____________________________________ 
ФИО 

 

К выплате: __________________________________________________ 

сумма заработной платы (в руб.) 

_________________________________ 
структурное подразделение 

 

_________________________________ 
должность 

Общий облагаемый доход: ________________ 

Применено вычетов по НДФЛ: «на себя» __________ «на детей» __________ имущественных __________ 

 

Вид Период 
Отработано Оплачено Сумма 

(в руб.) 
Вид  Период 

Сумма 

(в руб.) Дни Часы Дни Часы 

1. Начислено: 3. Удержано: 

          

          

Всего начислено:  Всего удержано:  

2. Доходы в натуральной форме: 4. Выплачено в банк: 

          

          

Всего натуральных доходов:  Всего выплат:  

Долг за работником на начало месяца:  Долг за учреждением на конце месяца:  

 


