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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
20 февраля 2008 г. № 32
Москва
Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения
услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и
культурно-досуговых учреждений)
В целях обеспечения методической помощи и единого методического
подхода к нормированию ресурсной базы оказания услуг сельскими
учреждениями
культуры
(библиотеками
и
культурно-досуговыми
учреждениями) на всей территории Российской Федерации в условиях
реализации реформ системы государственного управления приказываю:
1. Утвердить прилагаемые нормативы минимального ресурсного
обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных
библиотек и культурно-досуговых учреждений).
2. Департаменту государственной политики (Ю.А. Шубину) обеспечить
доведение нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг
сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурнодосуговых учреждений) до сведения органов исполнительной власти в сфере
культуры субъектов Российской Федерации.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти в сфере культуры
субъектов Российской Федерации руководствоваться данными нормативами
при выработке решений по ресурсному обеспечению деятельности сельских
учреждений культуры и разработать региональные нормативы ресурсного
обеспечения услуг сельских учреждений культуры.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра А.Е. Бусыгина.
Министр А.С. Соколов
Утверждены
приказом Министерства культуры и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 20 февраля 2008 г. № 32

НОРМАТИВЫ МИНИМАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛУГ
СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
(ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ)
Раздел I.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих нормативах применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
Библиотечное обслуживание1 – совокупность разных видов
деятельности библиотеки но удовлетворению потребностей ее пользователей
путем предоставления библиотечных услуг.
Библиотечный фонд2 – упорядоченная совокупность документов,
формируемая библиотекой для хранения и предоставления во временное
пользование читателям и абонентам.
Заинтересованная сторона3 – лицо или группа, заинтересованные в
деятельности или успехе организации.
Под клубным учреждением4 понимается организация, основной
деятельностью которой является изучение, предоставление населению
разнообразных
услуг
социально-культурного,
просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для
занятий любительским художественным творчеством.
Пользователь библиотеки5 – физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами библиотеки.
Потребитель6 – гражданин, получающий, заказывающий либо
имеющий намерение получить или заказать услуги для личных нужд.
Предоставление услуги7 – деятельность исполнителя услуги,
необходимая для обеспечения выполнения услуги.
Ресурсы – средства, запасы, возможности, источники чего-либо.
Сельская библиотека – библиотека, расположенная на территории
сельского поселения.
Сельская местность8 – населенные пункты, на территории которых
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой,
сельскохозяйственной продукции. Перечень таких населенных пунктов на
территории субъекта Российской Федерации определяется органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Сельское клубное учреждение – клубное учреждение, расположенное
на территории сельского поселения.
Сельское поселение9 – один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень,
хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Требование10 – потребность или ожидание, которое установлено,
обычно предполагается или является обязательным.
Услуга11 – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и
потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по
удовлетворению потребности потребителя.
Услуги учреждений (организаций) культуры (в том числе
рекреационные услуги) – деятельность, результаты которой не имеют
материального выражения, реализуются и потребляются в процессе
осуществления культурной, творческой и досуговой деятельности
учреждения культуры.
Раздел II.
ВВЕДЕНИЕ
Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг населению,
оказываемых сельскими учреждениями культуры, разработаны Фондом
«Институт экономики и социальной политики» по заказу Министерства
культуры
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
(Государственный контракт от 17.08.2007 № 79-01-36/05-АБ) в целях
оказания методической помощи, формирования основы единого подхода к
нормированию ресурсной базы оказания услуг сельских библиотек и
культурно-досуговых учреждений на всей территории Российской
Федерации в условиях реализации реформ системы государственного
управления.
Основными источниками информации, на основе которой проведена
работа, являются:
– правовая система «Консультант Плюс федеральное и региональное
законодательство»;
– официальные сайты администраций субъектов Российской
Федерации в сети Интернет;
– сайт Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации;
– сайт Российской библиотечной ассоциации;
– диссертационные работы из фондов Российской государственной
библиотеки.
Основными федеральными документами, определяющими параметры
ресурсного обеспечения услуг учреждений культуры, являются:
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996
№ 1063-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от
14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р) «О социальных нормативах и
нормах» (а также «Методика определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.10.1999 №1683-р);
– приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении методических

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры
городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических
рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества»;
– постановление Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых
норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;
– письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.01.1998
№ 01-02/16-29 «Об основных положениях организации сети муниципальных
общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской
Федерации»;
– решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации от
29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности
муниципальных учреждений культуры» (вместе с «Примерным положением
о государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа»,
«Примерным положением о клубном формировании культурно-досугового
учреждения»);
– система международных стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу (СИБИД) (ратифицированных к применению на
территории Российской Федерации), объединяющая в себе общетехнические
и организационно-методические стандарты, регламентирующие правила
представления
данных,
описания
документов,
функционирования
библиотечных фондов, оформления печатных и электронных изданий и
многое другое. Стандарты системы СИБИД являются межгосударственными,
то есть принимаются и используются странами СНГ совместно;
– «Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках» (1994 г.);
– «Копенгагенская декларация о публичных библиотеках» (1999 г.);
– «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных
библиотек».
Анализ регионального опыта разработки стандартов ресурсного
обеспечения оказания услуг населению, в т.ч. оказываемых сельскими
учреждениями культуры, позволил выявить группу субъектов Российской
Федерации, имеющих собственные разработки модельных стандартов
библиотек и клубных учреждений.
К таким субъектам Российской Федерации относятся:
– Архангельская область (Модельный стандарт деятельности
культурно-досугового учреждения и Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки муниципального образования Архангельской
области;
– Омская область (Региональный социальный стандарт по организации
библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях Омской
области);
– Пензенская область (Модельный стандарт деятельности сельской
библиотеки социокультурного центра Пензенской области);

– Пермский край (Модельный стандарт деятельности муниципальной
публичной библиотеки Пермской области);
– Республика Карелия (Организация библиотечного обслуживания в
муниципальных образованиях Республики Карелия. Основные положения);
– Республика Коми (Модельный стандарт деятельности публичных
библиотек Республики Коми);
– Чувашская Республика (Модельный стандарт деятельности
общедоступной (публичной) библиотеки Чувашской Республики);
– Свердловская область (Модельный стандарт деятельности
муниципальной общедоступной библиотеки Свердловской области);
– Белгородская область («Памятка Создание модельных публичных
библиотек на селе»);
– Ростовская область (Примерное положение о порядке создания
модельной публичной библиотеки на базе общедоступной муниципальной
библиотеки).
Таким образом, наличие региональных стандартов учреждений
культуры, отражающих специфику территории, на сегодняшний день
составляет скорее исключение, чем общую практику научных и
методических разработок в данной отрасли.
Реформы системы государственного управления, проводимые в
Российской Федерации, привели к перераспределению расходных
полномочий в сфере культуры между уровнями бюджетной системы. Их
результатом явилось включение базовых общественных услуг культуры в
сферу расходных полномочий региональных и муниципальных уровней
управления. При этом установлена полная организационная и финансовая
самостоятельность указанных органов управления, в рамках которой должны
быть созданы условия для организации досуга и обеспечения населения
услугами организаций культуры в объеме имеющихся бюджетных ресурсов.
Негативными последствиями данных изменений стали:
– отсутствие на региональном и муниципальном уровнях единого
механизма планирования и распределения объемов финансирования
учреждений
культуры;
– неурегулированность вопросов ресурсного обеспечения процесса
предоставления услуг культуры.
Таким образом, для органов управления в сфере культуры
регионального и муниципального уровней в настоящее время актуальна
потребность в методической поддержке со стороны федеральных органов
исполнительной власти по вопросам построения систем нормирования и
стандартизации в сфере культуры.
В целях оказания такой поддержки Министерством культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации начата работа по разработке
и внедрению системы стандартизации в сфере культуры (приказ
Минкультуры России от 21.06.2006 № 278).
Нормативы призваны оказать необходимую методическую помощь и
заложить основу единого подхода к нормированию ресурсной базы оказания

услуг библиотек и клубных учреждений культуры на всей территории
Российской Федерации.
При проведении работ по подготовке проектов нормативов экспертами
ИнЭСП использованы:
– федеральные нормативные правовые акты по вопросам
стандартизации в сфере оказания услуг, в частности, ресурсного обеспечения
оказания услуг;
– опыт ряда субъектов Российской Федерации, в числе которых:
республики Коми, Марий Эл, Чувашская Республика, Архангельская,
Белгородская, Омская, Пензенская, Пермская, Свердловская, Ростовская
области, Ненецкий автономный округ и др.;
– документы, разработанные Российской библиотечной ассоциацией;
– зарубежные документы в сфере библиотечного обслуживания.
Основными структурными элементами разработанных проектов
нормативов являются:
– область применения;
– нормативные ссылки;
– термины и определения;
– минимальные ресурсы, обеспечивающие предоставление услуг
населению сельскими учреждениями культуры (библиотеками и клубными
учреждениями);
– группы требований к качеству ресурсного обеспечения услуг.
Разработанные нормативы носят рекомендательный характер и могут
рассматриваться как основа для принятия эффективных управленческих
решений на федеральном, региональном и муниципальных уровнях
управления, в т. ч. в сферах:
обеспечения государственных гарантий прав граждан на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры (ст. 44
Конституции Российской Федерации), в т. ч. обеспечение равного доступа к
услугам культуры для всех граждан вне зависимости от территории
проживания, состояния здоровья, уровня дохода и других факторов;
обеспечения проведения в Российской Федерации единой
государственной политики в области культуры (ст. 114 Конституции
Российской Федерации);
обеспечения доступности и качества услуг в сфере культуры;
определения нормативов бюджетной обеспеченности учреждений
культуры;
инвестиционной поддержки и развития регионов и муниципальных
образований в сфере культуры.

Раздел III.
НОРМАТИВ МИНИМАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛУГ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
1. Область применения
Настоящий норматив устанавливает основные требования к
минимальному ресурсному обеспечению услуг, предоставляемых сельскими
общедоступными библиотеками, и направлен на достижение высокого
качества и обеспечения доступности библиотечного обслуживания для
населения.
2. Нормативные ссылки
В настоящем нормативе использованы ссылки на следующие
документы:
ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения. ГОСТ Р
50691-94. Модель обеспечения качества услуг. ГОСТ Р ИСО 9000-2001.
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ 7.099. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения.
ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования.
СНиП 21-01-97. Система нормативных документов в строительстве.
Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная
безопасность зданий и сооружений.
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации (ВППБ 13-01-94), введены в действие приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736.
Федеральный закон от 23.11.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в
ред. федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ).
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в ред. от 25.10.2007).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от
08.11.2007).
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», (в ред. от 29.12.2006 с
изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2008)
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.1998
№ 590 «Об утверждении «Инструкции об учете библиотечного фонда».
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении методических указаний по
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и
сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций
по созданию условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества».

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принят VI
Ежегодной Конференцией Российской библиотечной ассоциацией 24 мая
2001 г. (г. Саратов) по рекомендации Секции по библиотечной политике и
законодательству и Секции публичных библиотек.
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных
библиотек (Международная федерация библиотечных ассоциаций и
учреждений).
Модельный Библиотечный кодекс для государств – участников СНГ
(Постановление МПА СНГ от 15.11.2003 № 22-2//ИБ МПА СНГ.2004.№ 33).
3. Минимальные ресурсы, обеспечивающие предоставление услуг
населению сельскими общедоступными библиотеками
Основными минимальными ресурсами сельских общедоступных
библиотек (далее – библиотек) являются:
– Материально-технические (здания, помещения, оборудование,
технические средства);
– кадровые (штатные работники сельских библиотек);
– информационные (информация о библиотеке, порядке и правилах
предоставления услуг пользователям);
– библиотечные фонды;
– методические и правовые (документы, в соответствии с которыми
функционирует библиотека).
4. Группы требований к качеству минимального ресурсного обеспечения
услуг, предоставляемых населению сельскими библиотеками
4.1. Требования к материально-техническим ресурсам:
– требования к размещению зданий сельских библиотек;
– требования к размерам помещений сельских библиотек;
– требования к обеспечению безопасности, соблюдению санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН, а также норм охраны
труда в сельских библиотеках;
– требования к обеспеченности сельских библиотек специальным
библиотечным оборудованием и техническими средствами.
4.2. Требования к кадровым ресурсам:
–
требования
к
укомплектованности
сельских
библиотек
специалистами;
– требования к квалификации и личным качествам работников
сельских библиотек.
4.3. Требования к библиотечным фондам:
– требования к комплектованию и обновлению библиотечных фондов;
– требования к обеспечению сохранности библиотечных фондов.
4.4. Требования к информации о сельских библиотеках:
– требования к содержанию информации о деятельности сельских
библиотек;
– требования к доступности информации о сельских библиотеках.

4.5. Требования к методическим и правовым ресурсам:
– требования к составу документов, регламентирующих деятельность
сельских библиотек;
–
требования
к
содержанию
и
ведению
документов,
регламентирующих деятельность сельских библиотек.
5. Требования к минимальному ресурсному обеспечению услуг,
предоставляемых населению сельскими библиотеками
5.1. Требования к материально-техническим ресурсам.
5.1.1. Требования к размещению зданий сельских библиотек и режиму
работы.
Сельская библиотека может размещаться в специальном отдельно
стоящем здании, в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, в
специально приспособленном помещении жилого или общественного здания.
При размещении сельской библиотеки на 1 этаже жилого
многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для
пользователей, запасной (пожарный) выход и подъезд для производственных
целей самой библиотеки.
При размещении в любых типах зданий и помещений сельская
библиотека должна быть оборудована для пользователей с ограниченными
физическими возможностями: иметь пандусы при входе-выходе, при
уровневых переходах, специальные держатели, ограждения, лифты,
специальные кресла для работы в библиотеке и т. д.
При размещении в одном здании с образовательным учреждением
(школой) сельская библиотека должна иметь автономный вход-выход для
свободного доступа пользователей библиотек.
При размещении сельской библиотеки в здании социокультурного
комплекса должны предусматриваться специальные библиотечные
помещения, обеспечивающие комфортную обстановку для пользователей.
Режим работы библиотек, в том числе в выходные, санитарные дни,
устанавливается для каждой библиотеки с учетом потребностей населения и
интенсивности её посещения по решению органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.
Время работы библиотеки не должно полностью совпадать с часами
работы основной части населения.
5.1.2. Требования к размерам помещений сельских библиотек:
Размеры помещений библиотек должны отвечать следующим
требованиям:
– площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду
и кафедрами выдачи – не менее 100 кв. м (при соответствующей вместимости
стеллажей); с закрытым доступом к фонду – 5,5 кв. м на 1000 томов; с
ограниченным доступом к фонду – 7 кв. м на 1000 томов;
– площадь общего читального зала следует принимать не менее 2,4 кв.
м на одно читательское место (при оборудовании читального зала одно- или
двухместными столами);

– площади для размещения читальных залов с открытым доступом к
фонду – из расчета 10 кв. м на 1000 томов;
– число посадочных мест в библиотеке определяется из расчета 2,5 кв.
м на 1 место (или не менее чем 1,5 кв. м на 100 жителей данного сельского
населенного пункта);
– около 10 % посадочных мест для читателей должны находиться в
зоне «легкого» чтения или в зоне отдыха;
– число посадочных мест для просмотра периодических изданий
определяется из расчета 3 кв. м на 1 место;
–
площади
для
индивидуального
использования
аудиовидеодокументов должны составлять 5,5 кв. м;
– для размещения выставок площадь одного из основных
подразделений библиотеки (например, абонемент или читальный зал)
требует увеличения до 10 %;
– для проведения культурно-массовых мероприятий необходимо иметь
отдельное помещение.
Размеры помещений, предназначенных для обслуживания детей,
включают
показатели
размещения
служб
выдачи
материалов,
индивидуальной работы (просмотра, прослушивания), коллективных форм
работы. Для детских мероприятий необходимо отдельное помещение
размером – из расчета 1,5 кв. м на 1 место. Помещение, предназначенное для
творческой деятельности детей, может вмещать одновременно от 30 до 100
детей и требует увеличения площади до 3 кв. м на 1 место.
Помещения
библиотеки
должны
обеспечивать
свободное
передвижение и доступ в библиотеку граждан с ограниченными
физическими возможностями.
Площадь служебных помещений зависит от числа штатных
сотрудников и выполняемых ими функций, но не менее 20 % площади
читательской зоны. Служебные помещения должны иметь удобную
функциональную связь как между собой, так и с подразделениями
обслуживания читателей. Площади основных производственных участков
определяются в соответствии с их назначением и с установленными
нормативами. Например:
– площадь 1 рабочего места для персонала, занятого в процессах
комплектования и обработки фондов – 9-12 кв. м;
– для персонала научно-методической службы – 9 кв. м;
– для административного персонала – 5-6 кв. м;
– для директора (заместителя директора) – от 15 до 40 кв. м.
Сельские библиотеки должны быть обеспечены подсобными,
санитарно-бытовыми и административно-хозяйственными помещениями
(гардероб, санузел).
Планировка и размещение подразделений и служб должны
обеспечивать удобство пользования библиотекой и работы в ней.

Для организации обслуживания пользователей библиотека может
использовать принцип гибкой планировки помещений, позволяющей
варьировать соотношение помещений и площадей с учетом изменения
потребностей и библиотечной технологии.
5.1.3. Требования к обеспечению безопасности, соблюдению
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, а также норм
охраны труда в сельских библиотеках.
Состояние помещений сельской библиотеки должно отвечать
требованиям санитарно-эпидемиологических правил, нормативам СанПиН и
нормам охраны труда.
В сельских библиотеках должны соблюдаться правила пожарной
безопасности,
установленные стандартами, строительными нормами и другими
утвержденными в установленном порядке нормативными документами.
Сотрудники сельской библиотеки должны пройти подготовку по
оказанию первой медицинской помощи. Аптечки для оказания первой
медицинской помощи должны находиться на видном, легкодоступном месте.
5.1.4. Требования к обеспеченности сельских библиотек специальным
оборудованием и техническими средствами.
Для размещения ресурсов и организации производственных процессов
библиотека должна быть оборудована предметами библиотечной мебели
(стеллажи, витрины, кафедры, столы, стулья и т. д.), обеспечивающими
надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов.
Оснащенность сельских библиотек техническими средствами и
оборудованием должна полностью обеспечивать выполнение ими основных
функций, а также учитывать возможности их рационального использования.
Комплекс технического оснащения сельских библиотек должен
включать не менее:
– 2-х компьютеров (в комплектации: системный блок, 17" ЖК-монитор,
клавиатура, мышь);
– 1 лазерного принтера;
– 1 копировального аппарата;
– 1 планшетного сканера;
– 1 музыкального центра;
– 1 видеомагнитофона или DVD-проигрывателя;
– 1 телефона с функцией факса;
– 1 цветного телевизора;
– 1 проектора для слайдов;
– 1 точки доступа в Интернет из расчета на каждые 500 пользователей;
– а также специальное оборудование для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Рекомендуемая конфигурация компьютерного комплекса:
– процессор с тактовой частотой не менее 2 GHz (Pentium IV или
AMD);

– оперативная память не менее 512 Mb (материнская плата должна
обеспечивать возможность наращивания памяти не менее чем до 4 Gb);
– видеокарта с объемом памяти не менее 128 Mb;
– жесткий диск объемом не менее 80 Gb со скоростью вращения диска
не менее 7200 об/мин;
– пишущий DVD-RW привод;
– наличие интерфейса с разъемом USB, обеспечивающего подключение
к компьютеру современных периферийных устройств;
– параметры монитора: 17" ЖК-монитор с рабочим разрешением 1280 х
1024 точек и размером зерна (шагом решетки) не более 0,27 мм;
– модем с учетом качества телефонной связи в муниципальном
образовании и обеспечивающий производительность не менее 56 кб/с,
адаптированный к российским линиям связи. Предпочтение отдается
внешнему модему;
– лазерный принтер, отвечающий требованиям универсальности его
применения и минимизации затрат на расходные материалы со скоростью
печати не менее 9 стр/мин и разрешающей способностью не менее 600*600
dpi.
Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютерах в
библиотеках, в обязательном порядке должно быть лицензионным и иметь
соответствующие подтверждающие документы.
Рекомендуемые средства копирования и тиражирования документов:
– сканер, обеспечивающий возможность работы с материалами
формата А4 с оптическим разрешением не менее 600*1200 dpi и с глубиной
цвета не менее 36 bit;
–
копировальный
аппарат,
обеспечивающий
тиражирование
документов в объеме не менее 400 копий в месяц со скоростью не менее 4
страниц в минуту и ресурсом картриджа около 2000 копий формата А4.
Необходимо
обеспечить
сельскую
библиотеку
расходными
материалами: дискетами, записываемыми и перезаписываемыми компакт
дисками, картриджами для принтера, сканера и копировального аппарата, а
также бумагой для принтеров и копировальных аппаратов.
Рекомендуемые средства, обеспечивающие доступ пользователей к
звуковой и визуальной информации:
– цветной телевизор с кинескопом диагональю не менее 21" и
усилителем слабого сигнала, дистанционным управлением, работающий в
условиях большого разброса питающих напряжений;
– видеомагнитофон или DVD-проигрыватель;
– музыкальный центр, позволяющий работать с компакт-дисками и
компакт кассетами, обеспечивающий воспроизведение звука на колонки с
выходной мощностью до 100 Вт на канал при минимальных искажениях и
наличием двухкассетной деки, позволяющей обеспечить перезапись с одной
кассеты (диска) на другую;
– наушники для индивидуального прослушивания и/или просмотра.

Следует обеспечить использование оборудования строго по
назначению и в соответствии с эксплуатационными документами, а также
обеспечить содержание его в технически исправном состоянии.
Неисправное оборудование должно быть снято с эксплуатации,
заменено или отремонтировано (если оно подлежит ремонту), а пригодность
отремонтированного
оборудования
должна
быть
подтверждена
соответствующим документом проверки специалистами (гарантийной
справкой организации, производившей ремонт).
Морально и физически устаревшее специальное библиотечное
оборудование своевременно списывается по акту, для чего учредитель
разрабатывает и утверждает нормативы сроков и условий эксплуатации
специального оборудования сельских библиотек в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Требования к кадровым ресурсам.
5.2.1. Требования к укомплектованности сельских библиотек
специалистами.
Для определения численности штатных работников сельской библиотеки
должен быть использован один из следующих подходов.
Подход 1. Минимальная нормативная потребность в штатных
работниках, определяемая исходя из количества населения:
– 1 специалист на 500 – 1000 жителей;
– дополнительно – 1 работник на 500 жителей в возрасте до 15 лет.
На малонаселенных территориях, в труднодоступных местностях, где
библиотека является особо важным социокультурным объектом, эта норма
может быть понижена до оптимальной для данной территории.
Подход 2. Нормативная потребность в штатных работниках,
определяемая
исходя
из
необходимости
обеспечения
основных
библиотечных процессов, в том числе:
– комплектование и обработка документов – из расчета 0,7-1 человек
на 1000 томов;
– организация фонда – из расчета 1-1,2 человек на 100 тыс. томов;
– обслуживание пользователей из расчета 3-3,5 человек на 1000
жителей;
– информационная, библиографическая деятельность – из расчета 1-1,5
человек на 1000 жителей.
Подход 3. Минимальная нормативная потребность в штатных
работниках, исходя из основных показателей деятельности библиотеки
(число читателей, диапазон услуг, количество структурных подразделений,
филиалов и нестационарных форм обслуживания, интенсивность посещений,
др.), на основе конкретных расчетов.
5.2.2. Требования к квалификации и личным качествам работников
сельских библиотек.
Специалисты библиотек должны иметь высшее профессиональное
(библиотечное) образование, среднее специальное
(библиотечное)
образование или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Руководители и специалисты библиотеки не реже 1 раза в 5 лет должны
проходить повышение квалификации по любой из установленных форм.
Повышение квалификации является обязательным условием при
прохождении работником аттестации на присвоение квалификационной
категории.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом
сотрудники библиотеки должны обладать высокими моральными и
морально-этическими
качествами,
чувством
ответственности
и
руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости,
объективности и доброжелательности.
5.3. Группа требований к библиотечным фондам.
5.3.1. Требования к комплектованию и обновлению библиотечных
фондов.
Требования к объему фондов общедоступных библиотек следует
рассматривать в качестве ориентировочных, т.к. они могут меняться и
корректироваться в зависимости от территориальной специфики размещения
и финансовых условий деятельности учреждения.
Фонд сельской библиотеки должен отвечать сложившемуся в обществе
многообразию мнений, точек зрения, исключать материалы, связанные с
пропагандой вражды, насилия, жестокости, порнографии.
Объем фонда сельской библиотеки в России ориентируется на
среднюю книгообеспеченность одного жителя на селе – 7-9 томов. Там, где
имеются значительные социокультурные различия или иные особые
обстоятельства, средний показатель может корректироваться (увеличиваться
или сокращаться), так как величина фонда зависит практически от реальных
потребностей местных жителей, места и роли конкретной библиотеки,
близости других библиотек, доступа к внешним ресурсам, финансовых
возможностей, др.
В случае, если в сельском поселении нет специализированной детской
библиотеки, литература для жителей в возрасте до 15 лет должна составлять
от 30 % до 50 % фонда библиотеки и включать документы на различных
носителях, а также обучающие и развивающие программы, игры и т.п.
Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих должно
обеспечивать получение ими документов на специальных носителях
информации всех видов: «говорящая книга», книги с рельефно-точечным
шрифтом (брайлевский шрифт), крупношрифтовые книги, плоскопечатные
издания.
Сельская библиотека любой территории должна иметь возможность
получать местные газеты и журналы, в том числе не менее 1 экземпляра
региональной периодики (газеты, журналы); не менее 2 экземпляров
общегосударственных ежедневных полноформатных газет; не менее 1
экземпляра общегосударственной воскресной полноформатной газеты.
Объем фонда периодических изданий определяется из расчета 10 изданий на
1000 жителей; базовая обеспеченность библиотеки периодикой – не менее

150 наименований. В условиях финансовых ограничений на комплектование
книг наличие в фонде периодических изданий приобретает особое значение.
Показатели для фонда звукозаписей (речевых и музыкальных) и
видеозаписей, в том числе снабженных субтитрами для людей с ослабленным
слухом, должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное
пополнение – не менее 20 звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000
жителей.
Сельская библиотека должна стремиться обеспечить достаточную
полноту фонда справочных и библиографических изданий (не менее 10 % к
общему фонду). Должны быть представлены универсальные и отраслевые
энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические
справочники, атласы, маршрутные карты, адресные книги, пособия,
программы в помощь обучению, образованию и развитию, информационные
издания для обеспечения разных сфер жизнедеятельности региона и данной
местности, информационные бюллетени новых поступлений, др. Необходимо
предусмотреть особую потребность детей в справочных материалах. Фонд
справочных и библиографических изданий должен быть доступен любому
пользователю в период работы учреждения, поэтому преимущественно
должен использоваться в стенах библиотеки.
Доступность
фондов
удаленных
библиотек
обеспечивается
посредством каналов межбиблиотечной связи (внутрисистемный обмен,
межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов).
Библиотека является источником библиографических данных о
собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в
справочно-библиографическом аппарате библиотеки должен находить
адекватное отражение не только фонд самой библиотеки, но и
местонахождение документов или информации в других библиотеках и
организациях.
Информация обо всей поступающей в библиотеку литературе, о
содержании и объеме поступлений, источниках приобретения в обязательном
порядке доводится до сведения местных жителей. Доступ к документам,
которые отсутствуют в фонде библиотеки, но могут быть получены
посредством каналов межбиблиотечной связи, осуществляется по
предварительному заказу.
5.3.2. Требования к обеспечению сохранности библиотечных фондов.
Библиотеки обязаны обеспечивать сохранность фонда и нормальное
физическое состояние документов в соответствии с ГОСТом 7.50-2002
«Консервация документов», в котором прописаны общие требования к
световому,
температурно-влажностному,
санитарно-гигиеническому
режимам, а также установлены требования к размещению документов и
помещениям для их хранения.
Для
обеспечения
сохранности
в
процессе
использования
библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты
(копирование документов, перевод документов на новые носители и т. д.).

Для обеспечения сохранности документов библиотечного фонда
библиотеки:
– определяют условия его использования, а также устанавливать санкции за
утерю
или
порчу
экземпляров
библиотечного
фонда;
– определяют в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами пользования библиотекой виды и размеры компенсации ущерба,
нанесенного пользователями библиотеки.
Сохранность библиотечных фондов зависит от востребованности со
стороны пользователей, а также от состояния документов, степени их износа.
Документы, имеющие непреходящее значение для данной местности,
должны оставаться в составе фонда библиотеки. Единственный экземпляр
таких документов должен храниться в традиционном виде (если имеются для
этого условия) или быть преобразован в иной вид носителя (например, в
электронную форму).
5.4. Требования к информации о сельских библиотеках.
Состояние информации о сельской библиотеке должно соответствовать
требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей».
5.4.1. Требования к содержанию информации о сельской библиотеке.
В состав информации об услугах сельской библиотеки в обязательном
порядке должны быть включены (в соответствии с федеральным законом «О
защите прав потребителей») следующие данные:
– перечень основных услуг, предоставляемых сельской библиотекой;
– наименования национальных стандартов, требованиям которых
должны соответствовать услуги;
– взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления и
стоимостью (для полностью или частично оплачиваемой услуги);
– возможность влияния пользователей библиотек на качество услуги;
– адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения
персонала с посетителями библиотеки;
– возможность получения оценки качества услуги со стороны
посетителя;
– установление взаимосвязи между предложенной услугой и
реальными потребностями пользователей библиотек;
– правила и условия эффективного и безопасного предоставления
услуг;
– гарантийные обязательства сельской библиотеки.
5.4.2. Требования к доступности информации о сельской библиотеке.
В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: сельская библиотека
обязана довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение.
Данная информация должна быть представлена любым способом,
предусмотренным
законодательством
Российской
Федерации
и
обеспечивающим ее доступность для сельского населения.

5.5. Требования к методическим и правовым ресурсам.
5.5.1. Требования к составу документов, регламентирующих
деятельность сельских библиотек.
В состав документов должны входить:
– положение (устав) о сельской библиотеке;
– руководства, правила, инструкции, методики, технологии работы с
потребителями;
– эксплуатационные документы на оборудование, приборы и
аппаратуру;
– международные, национальные и региональные стандарты в области
библиотечного дела.
5.5.2. Требования к содержанию и ведению документов,
регламентирующих деятельность сельских библиотек.
Положение об учреждении должно включать в себя следующие
сведения:
– предназначение учреждения;
– порядок его формирования, деятельности, реорганизации и
ликвидации;
– источники финансирования;
– юридический статус (организационно-правовая форма и форма
собственности);
– ведомственная принадлежность и подчиненность;
– штатное расписание, правила внутреннего распорядка;
– объем предоставляемых услуг (обязательных и дополнительных).
Руководства,
правила,
инструкции,
методики
должны
регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы
(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры
совершенствования работы библиотеки.
Эксплуатационные документы на имеющиеся в библиотеке
техническое оснащение должны способствовать обеспечению их нормальной
и
безопасной
эксплуатации,
обслуживания
и
поддержания
в
работоспособном состоянии.
Международные,
национальные,
региональные
стандарты
и
нормативы, в том числе настоящий норматив минимального ресурсного
обеспечения услуг, должны составлять нормативную основу практической
работы в области библиотечного обслуживания населения.
В библиотеке следует осуществлять регулярный (не реже 1 раза в год)
пересмотр документов, регламентирующих деятельность учреждения.
Пересмотр подразумевает включение в документы, регламентирующие
деятельность учреждения, необходимых изменений и изъятие из обращения
устаревших.
5.6. Требования к управленческим ресурсам.
5.6.1. Администрация сельской библиотеки и ее учредители должны в
рамках своих полномочий:

– способствовать сотрудничеству между сельскими библиотеками и
библиотеками других видов, в том числе установлению эффективной
межбиблиотечной системы обмена материалам;
– обеспечить возможность обмена опытом между библиотекарями, а
также обмена информацией об успешной практической деятельности между
библиотеками;
– развивать систему обратной связи с потребителями услуг сельских
библиотек (систему регистрации, рассмотрения и реагирования на жалобы и
предложения посетителей по совершенствованию работы сельских
библиотек);
– внедрить в каждой сельской библиотеке систему регулярного
мониторинга удовлетворенности посетителей качеством и доступностью
услуг;
– организовать обучение пользователей с целью эффективного
использования ими ресурсов и услуг сельских библиотек.
Руководство сельских библиотек должно обеспечивать единство цели и
направления деятельности организации. Следует создать и поддерживать
внутреннюю среду, в которой персонал может быть полностью вовлечен в
решение задач организации.
5.6.2. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают
реализацию программы непрерывного дополнительного образования всего
персонала,
ориентируясь
на
разнообразные
формы
обучения
(организационно-деятельные игры, курсы, семинары, практикумы,
стажировки,
телеконференции,
др.).
Важен
и
полезен
обмен
профессиональными знаниями с библиотекарями внутри региона, внутри
страны, с зарубежными коллегами. Каждый работник библиотеки должен как
минимум раз в 5 лет обновить знания по установленной программе. Крайне
необходимо
систематическое
обучение
библиотечных
работников
информационным технологиям.
5.6.3. Учредитель сельской библиотеки обеспечивает социальную и
профессиональную защиту работников библиотеки. Учредитель сельской
библиотеки обязан уважать и соблюдать профессиональные интересы
работников, создавать условия для их реализации и самореализации,
заботиться о возможностях служебного роста.
5.6.4. Учредитель библиотеки обязан заботиться о создании
удовлетворительных условий труда для работников. Оплата труда и
социальные гарантии работников сельских библиотек определяются
муниципальными
правовыми
актами
с
учетом
действующего
законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
5.6.5. Ресурсное обеспечение услуг, оказываемых населению сельскими
библиотеками, оценивается внутренней и внешней системой контроля.
Внутренняя система предполагает контроль состояния ресурсного
обеспечения со стороны самих библиотек, а внешняя система контроля
осуществляется органами управления различных уровней.

5.7. Уточняющие коэффициенты к требованиям минимального
ресурсного обеспечения.
Требования к минимальным ресурсам сельских библиотек должны
уточняться с учетом местной специфики в соответствии с перечнем факторов
влияния, таких как:
– климатические условия (например, суровый климат), отнесение
территории к северным и приравненным к ним районам, что влияет и на
ресурсное обеспечение, и на интенсивность пользования библиотеками;
– сложность рельефа местности, отнесение территории к горным
районам, где затруднено общение между частями поселения и требуются
дополнительные усилия и затраты для поддержания библиотечной работы на
оптимальном уровне;
– большая протяженность зоны обслуживания, связанная обычно либо
с наличием в составе поселения мелких населенных пунктов, что не
позволяет набрать оптимальную норму числа жителей для создания
компактного по территории поселения, либо территориальной удаленностью
части их от центра поселения в местах с низкой плотностью населения. Этот
фактор влияет на норму книгообеспеченности, требует дополнительных
затрат труда на организацию библиотечного обслуживания удаленных
населенных пунктов;
– многонациональный состав обслуживаемого населения.
Наличие последнего фактора требует повышения книгообеспеченности
и уменьшения нагрузки на одного работника сельской библиотеки.
Уточняющие коэффициенты к требованиям ресурсного обеспечения
Состав факторов и размеры поправочных коэффициентов
утверждаются каждые пять лет после проведения исследований, уточняющих
условия организации сети и функционирования библиотек в регионе.
№
п/п

Фактор влияния

1.

Значения
уточняющих
разновидностям норм

коэффициентов

к

Население на
библиотеку

Книжный
фонд

Новые
поступления

Помещ
ение

Перс
онал

Нагрузка

Суровый климат

–

–

–

–

1,2

0,9

2.

Сложность рельефа
местности

0,5-0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

0,9

3.

Большая
протяженность зоны
обслуживания
(радиус зоны
обслуживания более
6 км или наличие в
районе более 3
населенных
пунктов)

0,5-0,7

1,1-1,2

1,1-1,2

1,2

1,2

0,9

4.

Многонациональное
население

–

1,2

1,2

1,2

1,2

0,8

Раздел IV.
ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ) УСЛУГ
СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК
1. Предоставление во временное пользование любого документа из
библиотечных фондов.
2. Предоставление документов или их копии по межбиблиотечному
абонементу из других библиотек.
3. Предоставление услуг читальных залов при библиотеке.
4. Предоставление консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации.
5. Предоставление информации о составе библиотечных фондов через
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.
6. Предоставление информации о поступлении в фонд библиотеки
интересующих их изданий и материалов.
7. Предоставление информации о возможностях удовлетворения
запроса с помощью других библиотек.
8. Составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей,
записей на технических носителях информации и т. п.
9. Составление библиографических списков и справок по разовым
запросам читателей.
10. Изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением
размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фонда
библиотеки.
11. Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения
информационной культуры, организации досуга и популяризации различных
областей знания.
Раздел V.
НОРМАТИВ МИНИМАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛУГ СЕЛЬСКИХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КЛУБНОГО ТИПА
1. Область применения
Настоящий норматив устанавливает основные требования к
минимальному ресурсному обеспечению услуг, предоставляемых сельскими
культурно-досуговыми учреждениями клубного типа (далее – клубные
учреждения), и направлен на достижение высокого качества обслуживания.
2. Нормативные ссылки
В настоящем нормативе использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения.
ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг.
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь.

СНиП 21-01-97. Система нормативных документов в строительстве.
Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная
безопасность зданий и сооружений.
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации (ВППБ 13-01-94), введены в действие приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736
Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах» (в ред. от 26.06.2007).
Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации» (в ред. от 24.07.2007).
Федеральный закон от 23.11.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в
ред. федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от
08.11.2007).
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в ред. от 25.10.2007).
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 №
329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
23.12.2002 № 919).
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.1994 №
1264 «Об утверждении правил по киновидеообслуживанию населения (в ред.
постановлений Правительства Российской Федерации от 17.11.2000 № 859,
от 01.02.2005 № 49, от 14.12.2006 № 767)».
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. от 29.12.2006 с
изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2008).
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 10.08.2007 № 1249 «Об утверждении временных методических
рекомендаций о порядке учета сценическо-постановочных средств в
учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия».
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении методических указаний по
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и
сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций
по созданию условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества».
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06.01.1998
№ 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах
и концертных залах».
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 25.02.2000 № 102
«Об утверждении норм расквартирования соединений, воинских частей и
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации».

3. Минимальные ресурсы, обеспечивающие предоставление услуг
населению сельскими клубными учреждениями.
В данном нормативе под минимальными ресурсами сельских клубных
учреждений понимаются источники и средства обеспечения их деятельности.
Основными минимальными ресурсами сельских клубных учреждений
являются:
– материально-технические (здания, помещения, оборудование,
технические средства, мебель);
– работники сельских клубных учреждений;
– информация о клубном учреждении культуры, порядке и правилах
предоставления услуг пользователям;
– методические и правовые (документы, в соответствии с которыми
функционирует клубное учреждение).
4. Группы требований к качеству минимального ресурсного обеспечения
услуг, предоставляемых населению сельскими клубными
учреждениями.
4.1. Требования к материально-техническим ресурсам:
– требования к размещению зданий сельских клубных учреждений;
– требования к размерам помещений сельских клубных учреждений;
–требования к обеспечению безопасности, соблюдению санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН, санитарных норм по
контролю за уровнем шума и вибрацией, а также норм охраны труда в
сельских клубных учреждениях;
– требования к обеспеченности сельских клубных учреждений
техническими средствами, оборудованием и мебелью.
4.2. Требования к кадровым ресурсам:
– требования к укомплектованности сельских клубных учреждений
специалистами;
– требования к квалификации и личным качествам работников
сельских клубных учреждений.
4.3. Требования к информационным ресурсам:
– требования к содержанию информации о деятельности сельских
клубных учреждений;
– требования к доступности информации о сельских клубных
учреждениях.
4.4. Требования к методическим и правовым ресурсам:
– требования к составу документов, регламентирующих деятельность
сельских клубных учреждений;
–
требования
к
содержанию
и
ведению
документов,
регламентирующих деятельность сельских клубных учреждений.

5. Требования к минимальному ресурсному обеспечению услуг,
предоставляемых населению сельскими клубными учреждениями
5.1. Требования к материально-техническим ресурсам.
5.1.1. Требования к размещению зданий сельских клубных
учреждений.
Сельское клубное учреждение должно размещаться в центре села на
пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, развязок
и т. д. Учреждение и его структурные подразделения должны быть
размещены в специально предназначенных или приспособленных зданиях и
помещениях, доступных для населения.
Сельское клубное учреждение должно быть обеспечено удобными
подъездами и подходами, иметь электрическое освещение в вечернее и
ночное время, оборудоваться открытыми стоянками для транспорта, а также
иметь запасной (пожарный) выход и подъезд для производственных целей
самого учреждения.
При размещении в любых типах зданий и помещений сельское клубное
учреждение должно быть оборудовано для пользователей с ограниченными
физическими возможностями: иметь пандусы при входе-выходе, при
уровневых переходах, специальные держатели, ограждения, лифты.
Режим работы клубных учреждений, в том числе в выходные,
санитарные дни, устанавливается для каждого клубного учреждения с учетом
потребностей населения и интенсивности его посещения по решению
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
органов местного самоуправления.
Время работы клубного учреждения не должно полностью совпадать с
часами работы основной части населения.
Прилегающая территория к сельскому клубному учреждению должна
способствовать формированию привлекательного образа. Основные ее
характеристики включают наличие подъездных путей и пешеходных
дорожек с твердым покрытием, зеленых насаждений, газонов, цветочных
клумб, садовых скамеек, эстрадно-танцевальной площадки, места для
детских игр с аттракционами малых форм, специально оборудованной
площадки для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и
народных игр.
5.1.2. Требования к размерам помещений сельских клубных
учреждений.
Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение
работников и получателей культурно-досуговых услуг в соответствии со
строительными нормами и правилами.
Сельское клубное учреждение должно иметь здание со зрительным и
танцевальными залами, с помещениями для проведения работы с семьями,
физкультурно-оздоровительных мероприятий, просмотра видеофильмов,
игровой комнатой для детей, комнатами для настольных игр, для уголка
народной традиционной культуры (русская горница), для проведения
салонных встреч (музыкальные, литературные, краеведческие, театральные,

консультации по социальным вопросам), работы клубных формирований и
другими.
Сельские клубные учреждения могут быть обеспечены буфетом,
должны
быть
обеспечены
подсобными,
санитарно-бытовыми
и
административно-хозяйственными помещениями (гардероб, санузел).
Размеры помещений сельских клубных учреждений должны отвечать
следующим требованиям:
– площадь зрительного зала (на 1 место в зрительном зале – 0,65 кв.м);
– площадь комнат для работы кружков (на 1 человека – от 1,4 до 5,0
кв.м);
– площадь танцевального зала с эстрадой (на 1 человека – 1,1 кв.м);
– площадь помещения административного и обслуживающего
персонала (на 1 посетителя – 0,03 кв.м) (комната площадью не менее 10
кв.м.);
– туалеты (на 1 посетителя – 0,07 кв.м) (в туалетах оборудуется один
унитаз, два писсуара на 150 мужчин, один унитаз на 75 женщин, в шлюзах
предусматривается один умывальник на 100 чел., но не менее одного);
– комната для курения (на 1 посетителя – 0,06 кв.м);
5.1.3. Требования к обеспечению безопасности, соблюдению
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, санитарных
норм по контролю за уровнем шума и вибрацией, а также норм охраны труда
в сельских клубных учреждениях.
В сельском клубном учреждении должен осуществляться постоянный
контроль за уровнем шума и звукомузыкальным оформлением в зрительном
зале.
Уровень звучания в зрительном зале:
– при звукоусилении не должен превышать 96 дб.;
– при звукооформлении – 100 дб.
Уровень шума и вибрации на рабочих местах должны соответствовать
требованиям санитарных норм СН № 3223-85 МЗ СССР.
Устройство производственных помещений должно соответствовать
требованиям, исключающим проникновение шума улиц и действующего
оборудования в зрительный зал, репетиционные помещения, артистические
комнаты и др.
Вентиляционное
оборудование
должно
устанавливаться
на
виброгасящих основаниях, воздуховоды должны присоединяться к
вентилятору с помощью мягких вставок из прорезиненного брезента и т. д.
Работники по эксплуатации здания обязаны контролировать
техническое состояние камер глушения, шумопоглощающих штор, экранов,
герметичность проемов сценической коробки и др.
Все строительно-монтажные работы по борьбе с шумом и вибрацией в
сельских клубных учреждениях должны выполняться только при наличии
проектно-сметной документации.

Состояние помещений сельских клубных учреждений должны отвечать
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
(предел температурного режима – не менее +18 градусов по Цельсию,
относительная влажность воздуха – 55 процентов), нормам охраны труда.
Сельским клубным учреждениям необходимо разработать комплекс
упреждающих
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
чрезвычайных ситуаций (пожары, стихийные бедствия и др.) и обеспечение
защиты материально-технических ресурсов.
Сотрудники сельских клубных учреждений должны пройти подготовку
по оказанию первой медицинской помощи, аптечки для оказания первой
медицинской помощи должны находиться на видном месте.
В сельских клубных учреждениях должны соблюдаться правила
пожарной безопасности, руководствоваться стандартами, строительными
нормами и другими утвержденными в установленном порядке
нормативными документами, регламентирующими требования пожарной
безопасности.
Аптечки для оказания первой медицинской помощи должны
находиться на видном, легкодоступном месте.
5.1.4. Требования к обеспеченности сельских клубных учреждений
техническими средствами, оборудованием и мебелью.
Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием,
современной аппаратурой и приборами (в соответствии с назначением
помещений), отвечающими требованиям стандартов, технических условий,
других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество
предоставляемых населению культурно-досуговых услуг.
Сельское клубное учреждение должно иметь следующее оборудование:
– кресла (зрелищные стационарные съемочные);
– столы рабочие;
– стулья;
– шкафы (стеллажи);
– другая мебель.
Техническое оснащение зрительного зала должно включать:
– звукоусилительную аппаратуру;
– усилитель;
– колонки;
– пульт микшерский на 8 каналов (минимальная величина);
– микрофоны и стойки к ним по 6 штук (минимальная величина);
– световую аппаратуру;
– силовой блок;
– пульт регулятора;
– прожекторы осветительные сценические;
– софиты;
– др. осветительные приборы;
– при наличии танцевального зала необходимы световые эффекты.

В клубном учреждении необходимо наличие аудиовизуальных средств,
обеспечивающих доступ пользователей к звуковой и визуальной
информации. К ним относятся:
– цветной телевизор;
– пульт дистанционного управления;
– видеомагнитофон или DVD-проигрыватель;
– видеокамера (цифровая);
– магнитофон;
– фотоаппарат (цифровой);
– проигрыватель;
– музыкальный центр;
– кино (видео, DVD) проектор;
– киноэкран; проектор для слайдов.
Необходимо обеспечить сельское клубное учреждение копировальномножительной и компьютерной техникой, включающей:
– компьютеры;
– лазерный принтер;
– сканер;
– ксерокс.
Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютерах, в
обязательном порядке должно быть лицензированным и иметь
соответствующие подтверждающие документы.
В зависимости от перечня базовых (обязательных) услуг, сельское
клубное учреждение должно быть обеспечено:
– фонотекой (пластинки, компакт-диски, аудиокассеты);
– фильмотекой (видеокассеты, фильмокопии аналоговые, DVD-диски,
слайды);
– стойкой для хранения CD и DVD дисков;
– настольными играми (шашки, шахматы, лото, домино, нарды,
инвентарь для настольного тенниса и др.);
– развивающими компьютерными играми и программами;
– библиотечным книжным фондом, включающим специализированные
периодические издания, сборники сценариев;
– спортивным инвентарем (сетки, мячи и др.);
– одеждой сцены (рабочей и праздничной);
– доской меловой;
– а также музыкальными инструментами, к которым относятся:
– комплект для оркестра народных инструментов;
– комплект для духового оркестра (по необходимости);
– комплект для инструментального ансамбля;
– баян, аккордеон, гармонь;
– рояль, пианино.
Клубное учреждение должно быть оснащено телефонной связью и
выходом в Интернет.

Специальное оборудование и аппаратуру (в соответствии с
назначением помещений) следует использовать строго по назначению в
соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически
исправном состоянии и систематически проверять.
Неисправное специальное оборудование и аппаратура должны быть
сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат
ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их
проверкой.
Морально и физически устаревшее специальное оборудование
(световые
приборы,
звуковая,
киновоспроизводящая
аппаратура,
музыкальные инструменты), одежда сцены, сценические костюмы
своевременно списываются по акту в соответствии с утвержденными
учредителем нормативами сроков эксплуатации специального оборудования.
Состояние
электрического
оборудования
в
культурно-досуговых
учреждениях определяется путем проведения визуального осмотра, замеров
сопротивления изоляции (проверка качества изоляции проводов) и так далее.
Специальные технические средства следует использовать строго по
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в
технически исправном состоянии, которое следует систематически
проверять.
Неисправные специальные технические средства должны быть сняты с
эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежит ремонту),
а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой.
Учреждение должно располагать необходимым и достаточным числом
специалистов для обеспечения выполнения основных функций учреждения.
5.2. Требования к кадровым ресурсам.
Каждый специалист сельского клубного учреждения должен иметь
соответствующее
образование,
квалификацию,
профессиональную
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения
возложенных на него обязанностей.
Все руководители и специалисты учреждения не реже 1 раза в 5 лет
должны проходить повышение квалификации по любой из установленных
форм. Повышение квалификации является обязательным условием при
прохождении работником аттестации на присвоение квалификационной
категории.
При присвоении либо подтверждении творческому коллективу звания
«народный, образцовый коллектив любительского художественного
творчества»
прохождение
руководителем
коллектива
повышения
квалификации является обязательным.
5.3. Требования к информационным ресурсам.
Состояние информации о сельском клубном учреждении должно
соответствовать требованиям Федерального закона «О защите прав
потребителей».
5.3.1. Требования к содержанию информации о сельском клубном
учреждении.

В состав информации об услугах сельского клубного учреждения в
обязательном порядке должны быть включены (в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей») следующие данные:
– перечень основных услуг, предоставляемых сельским клубным
учреждением;
– план работы клубного учреждения и клубных формирований,
утвержденные учредителем (ежемесячный);
– график работы клубного учреждения и клубных формирований;
– наименование государственных стандартов, требованиям которых
должны соответствовать услуги;
– взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления и
стоимостью (для полностью или частично оплачиваемой услуги);
– возможность влияния пользователей сельских клубных учреждений
на качество услуги;
– адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения
персонала с посетителями клубного учреждения;
– возможность получения оценки качества услуги со стороны
посетителя;
– установление взаимосвязи между предложенной услугой и
реальными потребностями пользователей сельских клубных учреждений;
– правила и условия эффективного и безопасного предоставления
услуг;
– гарантийные обязательства сельского клубного учреждения.
5.3.2. Требования к доступности информации о сельском клубном
учреждении.
Сельское клубное учреждение обязано довести до сведения граждан
свое наименование и местонахождение. Данная информация должна быть
предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации о выполняемых услугах, обеспечивающей их
компетентный выбор.
5.4. Требования к методическим и правовым ресурсам.
5.4.1. Требования к составу документов, регламентирующих
деятельность сельских клубных учреждений.
В состав документов должны входить:
– положение (устав) о сельском клубном учреждении;
– руководства, правила, инструкции, методики, технологии работы с
потребителями;
– журнал учета работы клубного учреждения (ежегодный);
– журнал учета работы каждого клубного формирования (ежегодный);
– положение о платных услугах клубного учреждения, утвержденное
учредителем;

– соответствующая документация по ведению билетного хозяйства
клубного учреждения (книга по учету бланков строгой отчетности, акты
сдачи-приемки, акты о списании и т. д.);
– эксплуатационные документы на оборудование, приборы и
аппаратуру;
– международные, национальные и региональные стандарты в области
культуры.
5.4.2. Требования к содержанию и ведению документов,
регламентирующих деятельность сельских клубных учреждений.
Положение об учреждении должно включать в себя следующие
сведения:
– предназначение учреждения;
– порядок его формирования, деятельности, управления, реорганизации
и ликвидации;
– источники и порядок финансирования;
– юридический статус (организационно-правовая форма и форма
собственности);
– ведомственная принадлежность и подчиненность;
– штатное расписание, правила внутреннего распорядка;
– объем предоставляемых услуг (обязательных и дополнительных).
правила,
инструкции,
методики
должны
Руководства,
регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы
(способы) их предоставления и контроля, предусматривать меры
совершенствования работы клубного учреждения.
Эксплуатационные документы на имеющиеся в клубном учреждении
техническое оснащение должны способствовать обеспечению их нормальной
и
безопасной
эксплуатации,
обслуживания
и
поддержания
в
работоспособном состоянии.
Международные, национальные и региональные стандарты, в том
числе настоящие нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг,
должны составлять нормативную основу практической работы в области
культуры.
В клубном учреждении следует осуществлять регулярный (не реже 1
раза в год) пересмотр документов, подразумевающий включение в них
необходимых изменений и изъятие из обращения устаревших.

Раздел VI.
ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ) УСЛУГ СЕЛЬСКИХ
КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Организация и проведение:
– вечеров отдыха;
– танцевальных вечеров;
– тематических вечеров;
– встреч с деятелями культуры, науки, литературы;
– праздников;
– гражданских, семейных обрядов;
– литературно-музыкальных гостиных;
– балов;
– концертов художественной самодеятельности;
– спектаклей, разработка сценариев, постановочная работа по заявкам
организаций, предприятий и отдельных граждан и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований.
2. Организация любительских клубов и объединений.
3. Организация лекториев (кинолекториев, других лекционных
мероприятий).
4.
Предоставление
оркестров,
ансамблей,
самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального
оформления семейных, корпоративных праздников и торжеств на договорной
основе.
5. Предоставление игровых комнат для детей с воспитателем на время
проведения мероприятий для взрослых.
6. Обучение в кружках, студиях, на курсах:
– игре на музыкальных инструментах;
– пению;
– актерскому мастерству;
– танцам;
– изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
7. Предоставление консультаций, научных справок населению с
привлечением специалистов (устные, письменные).
8. Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.
_______________
1
Определения терминов «библиотечное обслуживание», «стационарная
библиотека» «передвижная библиотека» даны в соответствии с ГОСТ 7.0-99.
2
Термин «библиотечный фонд» определен в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.1998 № 590 об
утверждении «Инструкции об учете библиотечного фонда».
3
Определение термина «заинтересованная сторона» дано в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 9000-2001.
4
Определение понятия «клубное учреждение» дано в соответствии с
«Примерным положением о государственном и муниципальном учреждении
культуры клубного типа», рекомендованным решением коллегии

Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10 «О
некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных
учреждений культуры».
5
Термин «пользователь библиотеки» определен в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
6
Определение термина «потребитель» дано в соответствии с ГОСТ Р 5064694.
7
Определение термина «предоставление услуги» дано в соответствии с ГОСТ
Р 50646-94.
8
Термин «сельская местность» (для уточнения понятия «сельских
населенных пунктов») определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.04.2006 № 250 (в ред. от 06.04.2007) «О порядке
предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».
9
Термин «сельское поселение» определен в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
10
Определения терминов «требование» и «заинтересованная сторона» даны в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001.
11
Определение термина «услуга» дано в соответствии с ГОСТ Р 50646-94.

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- -1-6-.-1-0-.-2-0-0-8- - - - - -

№

- - -5 -0-6- - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О системе оплаты труда
работников областных
государственных учреждений
В соответствии с Областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О
системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»,
в целях усиления материальной заинтересованности работников областных
государственных учреждений в повышении эффективности труда, улучшении
качества оказываемых ими услуг и росте квалификации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить систему оплаты труда работников областных
государственных учреждений (далее – работник) в соответствии с настоящим
постановлением.
2. Определить, что размеры ставок заработной платы рабочих,
должностных окладов руководителей, специалистов и служащих
устанавливаются по профессиональным квалификационным группам
профессий рабочих и должностей служащих.
Виды выплат компенсационного, стимулирующего характера,
входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются в областных
государственных учреждениях локальными нормативными актами указанных
учреждений.
3. Утвердить:
3.1. Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам (приложение № 1).

3.2. Перечень выплат компенсационного характера и порядок их
установления в областных государственных учреждениях (приложение № 2).
3.3. Перечень выплат стимулирующего характера и порядок их
установления в областных государственных учреждениях (приложение № 3).
3.4. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих и
размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих
(приложение № 4).
должностных
окладов
руководителей
областных
3.5. Размеры
государственных учреждений (приложение № 5).
3.6. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных учреждений здравоохранения (приложение № 6).
3.7. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных образовательных учреждений (приложение № 7).
3.8. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных учреждений социального обслуживания населения
(приложение № 8).
работников
областных
3.9. Положение
об
оплате
труда
государственных учреждений культуры и искусства (приложение № 9).
3.10. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных архивных учреждений (приложение № 10).
3.11. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных ветеринарных учреждений (приложение № 11).
3.12. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных учреждений по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (приложение № 12).
оплате
труда
работников
областных
3.13. Положение
об
государственных учреждений центров занятости населения (приложение №
13).
3.14. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных учреждений лесного хозяйства (приложение № 14).
3.15. Положение
об
оплате
труда
работников
областных
государственных учреждений «Центр спортивной подготовки» (приложение
№ 15).
3.16. Положение
об
оплате
труда
работников
областного
государственного учреждения «Дирекция государственных охотничьих
заказников областного значения» (приложение № 16).

3.17. Положение об оплате труда работников государственного
природоохранного учреждения Ростовской области «Природный парк
«Донской» (приложение № 17).
3.18. Положение
об
оплате
труда
работников
областного
государственного учреждения «Ростоблгазификация» (приложение № 18).
3.19. Положение об оплате труда работников государственного
областного учреждения «Ростсистема» (приложение № 19).
3.20. Положение об оплате труда работников государственного
учреждения
«Служба
эксплуатации
административных
зданий
Администрации Ростовской области» (приложение № 20).
4. Определить, что система оплаты труда работников, включающая
размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты
компенсационного,
стимулирующего
характера,
устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными
нормативными правовыми актами Ростовской области, а также настоящим
постановлением.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований области в соответствии с настоящим постановлением
разработать и принять муниципальные правовые акты о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений аналогичных видов
экономической деятельности.
6. Устанавливать должностные оклады работникам, относящимся по
своим функциональным обязанностям к работникам здравоохранения,
образования, культуры и социального обслуживания населения, согласно
положениям об оплате труда работников учреждений этих видов
экономической деятельности, а компенсационные и стимулирующие
выплаты производить в соответствии с положениями об оплате труда
работников учреждений, в которых они работают.
7. Заработная плата работников (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая системой оплаты труда в
соответствии с настоящим постановлением, не может быть ниже заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до
ее введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случаях, когда
заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с

настоящим постановлением, окажется ниже заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, на
время их работы в данном учреждении в занимаемой должности производить
доплату в пределах планового фонда оплаты труда до очередного повышения
должностных окладов, ставок заработной платы.
При определении права работника на получение данной доплаты
выплаты компенсационного и стимулирующего характера в сравниваемых
условиях оплаты труда учитываются в соответствии с перечнями выплат
компенсационного и стимулирующего характера, установленных настоящим
постановлением.
8. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму
рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком
работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года,
составленным согласно производственному календарю, выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику
производится доплата до минимального размера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за
соответствующий календарный месяц года, доплата производится
пропорционально отработанному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы по
основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной
платой за истекший календарный месяц.
9. Областным органам исполнительной власти довести до сведения
руководителей подведомственных областных государственных учреждений
настоящее постановление и обеспечить введение новой системы оплаты
труда
работников
в
соответствии
с
требованиями
трудового
законодательства.
10. Министерству труда и социального развития области (Скидан Е.И.)
давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего
постановления.
11. Признать утратившими силу:
11.1. Постановления Администрации Ростовской области:
от 25.09.2006 № 394 «Об условиях оплаты труда работников областных
государственных учреждений»;
от 31.05.2007 № 225 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 25.09.2006 № 394»;

от 09.10.2007 № 392 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 25.09.2006 № 394»;
от 27.11.2007 № 458 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 25.09.2006 № 394»;
от 03.08.2007 № 316 «О повышении заработной платы работников
областных государственных учреждений»;
от 25.01.2008 № 14 «О повышении заработной платы работников
областных государственных учреждений».
11.2. Пункт 29 постановления Администрации Ростовской области
от 05.10.2007 № 387 «О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Главы Администрации Ростовской
области и Администрации Ростовской области».
11.3. Постановление Главы Администрации Ростовской области от
07.07.97 № 227 «О порядке применения действующих нормативных актов об
оплате труда руководителей областных бюджетных учреждений и
внебюджетных фондов».
12. Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И., заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области по организационной, кадровой
работе и вопросам местного самоуправления Кузнецова С.Г., заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – управляющего делами
Логутину Л.С., заместителя Главы Администрации (Губернатора) области по
вопросам природопользования и экологии Курдюмова С.Г., заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Назарова С.М., министра –
руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) области
Бударева И.Г., министра сельского хозяйства и продовольствия области
Кузнецова И.В.
Глава Администрации
(Губернатор) области
Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
области

В.Ф. Чуб

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

КРИТЕРИИ
отнесения профессий рабочих и должностей служащих
к профессиональным квалификационным группам
1. Профессии рабочих и должности служащих формируются в
профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической
деятельности по следующим критериям:
профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и
должностей служащих первого уровня – профессии рабочих и должности
служащих, которые не требуют наличия профессионального образования;
профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и
должностей служащих второго уровня – профессии рабочих и должности
служащих, в том числе руководителей структурных подразделений
учреждений,
требующие
наличия
начального
или
среднего
профессионального образования;
профессиональная квалификационная группа должностей служащих
третьего уровня – должности служащих, требующие наличия высшего
профессионального образования;
профессиональная квалификационная группа должностей служащих
четвертого уровня – отдельные должности служащих из числа профессорскопреподавательского состава и научных работников, к которым
предъявляются требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания,
и должности руководителей структурных подразделений учреждений,
требующие наличия высшего профессионального образования.
Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам осуществляется по
минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для
работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия
соответствующих должностей служащих.
В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие
важное социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным
квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к
квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей
служащих.
2. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну
профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы
по квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной

группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня
квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии
рабочего или занятия должности служащего.
Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может
быть отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от
сложности выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей
сертификатом,
квалификационной
квалификации,
подтвержденных
категорией, стажем работы и другими документами и сведениями.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПЕРЕЧЕНЬ
выплат компенсационного характера и порядок их установления
в областных государственных учреждениях
1. Установить следующие виды выплат компенсационного характера в
областных государственных учреждениях:
1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
1.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями (на территориях, отнесенных к пустынной и безводной
местности).
1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
1.4. Надбавки
за
работу
со
сведениями,
составляющими
государственную
тайну,
связанную
с
их
засекречиванием
и
рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников.
При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами областных государственных учреждений
в
соответствии
с
действующим
федеральным
и
областным
законодательством.
4. При установлении системы оплаты труда в областных
государственных учреждениях выплаты компенсационного характера
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. При установлении системы оплаты труда в областных
государственных учреждениях выплаты компенсационного характера
работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями,
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской
Федерации.
6. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской
Федерации.

7. Условия о размерах выплат компенсационного
включаются в трудовые договоры работников.
Начальник общего отдела
Администрации области

характера

Г.В. Павлятенко

Приложение № 3
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПЕРЕЧЕНЬ
выплат стимулирующего характера и порядок их установления
в областных государственных учреждениях
1. Установить следующие виды выплат стимулирующего характера в
областных государственных учреждениях:
1.1. За интенсивность и высокие результаты работы.
1.2. За качество выполняемых работ.
1.3. За выслугу лет.
1.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
1.5. Иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
настоящим постановлением.
2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами областных государственных учреждений
в
соответствии
с
действующим
федеральным
и
областным
законодательством.
3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату
труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его
работы.
4. Условия о размерах выплат стимулирующего характера включаются
в трудовые договоры работников.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 4
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

РАЗМЕРЫ
должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих
и размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий
рабочих
I. Профессиональные квалификационные группы и размеры
должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
агент; агент по закупкам; агент по
снабжению; агент рекламный;
архивариус; ассистент инспектора
фонда; дежурный (по выдаче справок,
залу, этажу гостиницы, комнате отдыха,
общежитию, по режиму и др.);
дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор;
калькулятор; кассир; кодификатор;
комендант; контролер пассажирского
транспорта; копировщик; машинистка;
нарядчик; оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов; паспортист;
секретарь; секретарь-машинистка;
секретарь-стенографистка; статистик;
стенографистка; счетовод; табельщик;
таксировщик; учетчик; хронометражист;

Размер
должностног
о оклада
(рублей)
4
3530

1

2

2. 2-й квалификационный
уровень

3
чертежник; экспедитор; экспедитор по
перевозке грузов
должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное
должностное наименование «старший»

4
3700

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
Размер
п/п
квалификадолжностного
ционного уровня
оклада
(рублей)
1
2
3
4
3885
1. 1-й квалифиагент коммерческий; агент по
кационный
продаже недвижимости; агент
страховой; агент торговый;
уровень
администратор; аукционист;
диспетчер; инспектор по кадрам;
инспектор по контролю за
исполнением поручений; инструктор;
инструктор-дактилолог; консультант
по налогам и сборам; лаборант;
оператор диспетчерской движения и
погрузочно-разгрузочных работ;
оператор диспетчерской службы;
переводчик-дактилолог; секретарь
незрячего специалиста; секретарь
руководителя; специалист по
промыш-ленной безопасности
подъемных сооружений; техник; техник
вычислитель-ного (информационновычислительного) центра; техникконструктор; техник-лаборант; техник
по защите информации; техник по
инвентаризации строений и
сооружений; техник по инструменту;
техник по метрологии; техник по
наладке и испытаниям; техник по
планированию; техник по стандартизации; техник по труду; техникпрограммист; техник-технолог;
товаровед; художник

1
2
2. 2-й квалификационный
уровень

3. 3-й квалификационный
уровень

4. 4-й квалификационный
уровень

3
заведующая машинописным бюро;
заведующий архивом; заведующий
бюро пропусков; заведующий
камерой хранения; заведующий
канцелярией; заведующий комнатой
отдыха; заведующий копировальномножительным бюро; заведующий
прачечной; заведующий складом;
заведующий фотолабораторией;
заведующий хозяйством; заведующий
экспедицией; руководитель группы
инвентаризации строений и
сооружений.
Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное
должностное наименование
«старший».
Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым
устанавливается II
внутридолжностная категория
заведующий жилым корпусом
пансионата (гостиницы); заведующий
научно-технической библиотекой;
заведующий общежитием; заведующий
производством (шеф-повар);
заведующий столовой; начальник
хозяйственного отдела;
производитель работ (прораб),
включая старшего; управляющий
отделением (фермой,
сельскохозяйственным участком).
Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная
категория
заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер
участка (включая старшего); механик;
начальник автоколонны.
Должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное

4
4080

4285

4490

1

2

5. 5-й квалификационный
уровень

3
должностное наименование «ведущий»
начальник гаража; начальник
(заведую-щий) мастерской; начальник
ремонтного цеха; начальник смены
(участка); начальник цеха (участка)
I – III группы по оплате труда
руководителей
IV – V группы по оплате труда
руководителей

1.3. Профессиональная квалификационная группа
должности служащих третьего уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
п/п
квалификационного уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

4

5720
5450

«Общеотраслевые

3
аналитик; архитектор; археолог;
аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; инженер по
автоматизации и механизации
производственных процессов; инженер
по автоматизированным системам
управления производством; инженер по
защите информации; инженер по
инвентаризации строений и
сооружений; инженер по инструменту;
инженер по качеству; инженер по
комплектации оборудования; инженерконструктор (конструктор); инженерлаборант; инженер по метрологии;
инженер по надзору за строительством;
инженер по наладке и испытаниям;
инженер по научно-технической
информации; инженер по
нормированию труда; инженер по
организации и нормированию труда;
инженер по организации труда;
инженер по организации управления
производством; инженер по охране
окружающей среды (эколог); инженер
по охране труда и технике
безопасности; инженер по патентной и

Размер
должностног
о оклада
(рублей)
4
4490

1

2

2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный

3
изобретательской работе; инженер по
подготовке кадров; инженер по
подготовке производства; инженер по
ремонту; инженер по стандартизации;
инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог);
инженер-электроник (электроник);
инженер-энергетик (энергетик);
инспектор фонда; математик;
менеджер; менеджер по персоналу;
менеджер по рекламе; менеджер по
связям с общественностью; методист
(кроме учреждений образования);
оценщик; переводчик; переводчик
синхронный; профконсультант;
психолог; социолог; специалист по
автотехнической экспертизе (экспертавтотехник); специалист по защите
информации; специалист по кадрам;
специалист по маркетингу; специалист
по связям с общественностью;
сурдопереводчик; физиолог; шефинженер; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятель-ности;
экономист вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра; экономист по договорной и
претензионной работе; экономист по
материально-техническому
снабжению; экономист по
планированию; экономист по сбыту;
экономист по труду; экономист по
финансовой работе; эксперт; эксперт
дорожного хозяйства; эксперт по
промышленной безопасности
подъемных сооружений; юрисконсульт
должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная
категория
должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может

4

4710

4945

1

2
уровень

4. 4-й квалификационный
уровень
5. 5-й квалификационный
уровень

3
устанавливаться I внутридолжностная
категория
должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера

4
5190

5450

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
Размер
п/п
квалификадолжностног
ционного уровня
о оклада
(рублей)
1
2
3
4
1. 1-й квалифиначальник инструментального отдела;
кационный
начальник исследовательской
уровень
лаборатории; начальник лаборатории
(бюро) по организации труда и
управления производством; начальник
лаборатории (бюро) социологии труда;
начальник лаборатории (бюро)
технико-эко-номических
исследований; начальник нормативноисследовательской лаборатории по труду;
начальник отдела автоматизации и
механизации производственных процессов;
начальник отдела автоматизированной
системы управления производством;
начальник отдела информации;
начальник отдела кадров (спецотдела и
др.); начальник отдела капитального
строи-тельства; начальник отдела
комплектации оборудования; начальник
отдела контроля качества; начальник
отдела маркетинга; начальник отдела
материально-технического снабжения;
начальник отдела организации и оплаты
труда; начальник отдела охраны
окружающей среды; начальник отдела
охраны труда; начальник отдела
патентной и изобретательской работы;
начальник отдела подготовки кадров;

1

2

3
4
начальник отдела (лаборатории,
сектора) по защите информации;
начальник отдела по связям с
общественностью; начальник отдела
социального развития; начальник
отдела стандартизации; начальник
планово-экономического отдела;
начальник производственной
лаборатории (производст-венного
отдела); начальник технического
отдела; начальник финансового отдела;
начальник центральной заводской
6010
лаборатории; начальник цеха опытного
производства; начальник
5720
юридического отдела
I – III групп по оплате труда
руководителей
IV – V групп по оплате труда
руководителей
6310
2. 2-й квалифиглавный* (диспетчер, конструктор,
кационный
металлург, метролог, механик,
сварщик, специалист по защите
уровень
информации, технолог, энергетик)
3. 3-й квалифидиректор (начальник, заведующий)
6625
кационный
филиала, другого обособленного
уровень
структурного подразделения
_________________
* За исключением случаев, когда должность с наименованием
«главный» является составной частью должности руководителя или
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по
должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на
руководителя или заместителя руководителя организации.
II. Профессиональные квалификационные группы и размеры
ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»:
№
Номер
Наименование профессии рабочих Размер ставки
п/п
квалификазаработной
платы
ционного уровня
(рублей)
1
2
3
4
1. 1-й квалифинаименования профессий рабочих, по
кационный
которым предусмотрено присвоение

1

2
уровень

3
1-го, 2-го и 3-го квалификационных
разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессиий
рабочих: аккумуляторщик; боцман
береговой; брошюровщик; буфетчик;
вулкани-заторщик; гардеробщик;
гладильщик; горничная; грузчик;
дворник; дезинфектор; дозиметрист;
изготовитель полуфабрикатов из мяса и
птицы; истопник; каменщик;
кастелянша; киномеханик;
кладовщик; конюх; костюмер;
кровельщик по рулонным кровлям и
по кровлям из штучных материалов;
кровельщик по стальным кровлям;
курьер; кухонный рабочий; лифтер;
маляр; матрос береговой; матрос
спасатель; машинист (кочегар)
котельной; машинист насосных
установок; машинист по стирке и
ремонту спецодежды; машинист
ритуального оборудования;
машинист холодильных установок;
медник; мойщик посуды; монтажник
(всех наименований); няня;
облицовщик-плиточник; обувщик по
ремонту обуви; оператор (всех
наименований); официант; парикмахер;
переплетчик; плотник; повар;
подсобный рабочий; полотер;
помощник воспитателя; пошивщик
шорно-седельных изделий; рабочий
по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий; рабочий по уходу за
животными; садовник; сестрахозяйка; слесарь (всех
наименований); стекло-графист
(ротаторщик); стеклопротирщик;
столяр; сторож (вахтер); телеграфист;
телефонист; токарь; тракторист;
уборщик мусоропроводов; уборщик
производственных помещений;
уборщик служебных помещений;

4

1

2

3
уборщик территорий; швея;
штамповщик; штукатур;
электромеханик (всех наименований);
электромонтер (всех наименований)
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда
профессии рабочих, отнесенные
к 1 квалификационному уровню, при
выполнении работ по профессии с
производным наименованием
«старший» (старший по смене)

4
2900
3070
3250

ставка
устанавливается на
один
квалификационный
разряд выше
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»:
№
Номер
Наименование профессии рабочих
Размер
п/п
квалификаставки
ционного уровня
заработной
платы
(рублей)
1
2
3
4
1. 1-й квалифинаименования профессий рабочих, по
кационный
которым предусмотрено присвоение
уровень
4 и 5-го квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
аккумуляторщик; аппаратчик
химводоочистки; брошюров-щик;
буфетчик; водитель автомобиля;
водолаз; вулканизаторщик;
газосварщик; дозиметрист;
закройщик; кабельщик-спайщик;
каменщик; костюмер; кровельщик по
рулонным кровлям и по кровлям из
штучных материалов; кровельщик по
стальным кровлям; маляр; машинист
(кочегар) котельной; машинист
насосных установок; машинист
холодильных установок; медник;
монтажник (всех наименований);
монтировщик сцены; моторист
(машинист); облицовщик-плиточник;
2.

2-й квалификационный
уровень

1

2.

3.

2

2-й квалификационный
уровень

3-й квалифи-

3
оператор (всех наименований);
осветитель; переплетчик; плотник;
повар; пожарный; пошивщик шорноседельных изделий; рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту зданий; радиотехник;
распределитель работ; слесарь (всех
наименований); столяр;
радиооператор; телеграфист;
телефонист; токарь; тракторист;
фотограф; штукатур;
электрогазосварщик; электро-механик
(всех наименований); электро-монтер
(всех наименований)
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда
наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
6 и 7-го квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих: водитель
автомобиля; водолаз;
вулканизаторщик; газосварщик;
закройщик; каменщик; костюмер;
маляр; матрос; машинист (кочегар)
котельной; машинист насосных
установок; машинист холодильных
установок; медник; монтажник (всех
наименований); монтировщик сцены;
моторист самостоятельного
управления судовым двигателем;
оператор котельной; осветитель; повар;
плотник; рабочий зеленого хозяйства;
радиотехник; слесарь (всех
наименований); столяр; токарь;
тракторист; фотограф; штукатур;
электрогазосварщик; электромеханик
(всех наименований); электромонтер
(всех наименований)
6-го квалификационного разряда
7-го квалификационного разряда
наименования профессий рабочих, по

4

3450
3650

3860
4080
4320

1

2
кационный
уровень

4.

4-й квалификационный
уровень

3
которым предусмотрено присвоение
8-го квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих: водитель
авто-мобиля; слесарь-ремонтник;
станочник широкого профиля
наименования профессий рабочих,
выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо
ответственные) работы: водитель
автомобиля*; газосварщик;
закройщик, занятый в учебнопроизводственных мастерских
(ателье) образовательных
учреждений, принимающих
непосредственное участие в учебном
процессе; машинист холо-дильных
установок; оператор аппаратов
микрофильмирования и копирования;
повар (выполняющий обязанности
заведующего производством (шефповара) при отсутствии в штате
учреждения такой должности);
рабочий-станочник (токарь,
фрезеровщик, шлифовщик и др.);
реставратор архивных и
библиотечных материалов; слесарь по
контрольно-измерительным приборам
и автоматике; слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник; слесарь-электрик
по ремонту электро-оборудования;
слесарь-электрик по ремонту и
обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования; столяр
строительный; электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромонтер по
ремонту и обслуживанию аппаратуры
и устройств связи;
электрогазосварщик; электросварщик
ручной сварки; электромонтажник по
силовым сетям и оборудованию

4

ставка
заработной
платы
устанавливается рабочим,
имеющим
не ниже 6-го
квалификационного
разряда,
с учетом
повышающег
о
коэффициент
а за
выполнение
важных
(особо
важных) и
ответственны
х (особо ответственных)
работ

__________________
* К водителям автомобилей, выполняющим важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы относятся водители автобуса,
специальных легковых (грузовых) автомобилей, имеющим 1-й класс –
автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами;
занятым перевозкой: обслуживаемых (граждан пожилого возраста и
инвалидов), обучающихся (детей, воспитанников), профессиональных
художественных коллективов; художественных коллективов и специалистов
для культурного обслуживания населения.
Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 5
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителей
областных государственных учреждений
1.
Размер
должностного
оклада
руководителя
областного
государственного учреждения устанавливается на основе отнесения
возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и в зависимости
от группы по оплате труда руководителей:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационной
группы
2
1-я квалификационная
группа

Тип учреждения

3
учреждения здравоохранения I и II
групп по оплате труда руководителей;
образовательные учреждения
дополни-тельного профессионального
образования (институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования специалистов,
научно-методический центр
профессионального образования),
учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования (Ростовский областной
центр обработки информации в сфере
образования);
учреждения социального
обслуживания населения (со
стационаром) I и II групп по оплате
труда руководителей;
учреждения социального
обслуживания населения (без
стационара) I группы по оплате труда
руководителей;
учреждения культуры и искусства

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
12300

1

2.

2

2-я квалификационная
группа

3
(театры, областная филармония) I
группы по оплате труда
руководителей;
учреждения лесного хозяйства I и II
групп по оплате труда руководителей;
центры занятости населения I и II
групп по оплате труда руководителей;
областное государственное
учреждение «Ростоблгазификация»;
областное государственное
учреждение «Дирекция
государственных охотничьих
заказников областного значения»;
государственное природоохранное
учреждение Ростовской области
«При-родный парк «Донской»;
государственное областное
учреждение «Ростсистема»;
государственное учреждение
«Служба эксплуатации
административных зданий
Администрации Ростовской области»
учреждения образования I группы по
оплате труда руководителей;
учреждения здравоохранения III и IV
групп по оплате труда руководителей;
учреждения социального
обслуживания населения (со
стационаром) III и IV групп по оплате
труда руководителей;
учреждения социального
обслуживания населения (без
стационара) II и III групп по оплате
труда руководителей;
учреждения культуры и искусства
(театры) II группы по оплате труда
руководителей;
учреждения культуры и искусства
(областные библиотеки, областные
музеи, зоопарки и другие учреждения
музейного типа, дом народного
творчества)
I и II групп по оплате труда
руководителей;

4

11180

1

3.

2

3-я квалификационная
группа

3
центры спортивной подготовки;
государственное учреждение
культуры «Донское наследие»,
учреждения дополнительного
профессионального образования
(Областной учебно-мето-дический
центр по образовательным
учреждениям культуры и искусства,
Областные курсы повышения
квалифи-кации работников культуры и
искусства);
архивные учреждения (архивы) I и II
групп по оплате труда руководителей;
учреждения ветеринарии I и II групп
по оплате труда руководителей;
учреждения лесного хозяйства III
группы по оплате труда
руководителей;
учреждения по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
государственное учреждение
Ростовской области «Учебнометодический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
Ростовской области»
учреждения образования II и III групп
по оплате труда руководителей;
учреждения здравоохранения V
группы по оплате труда
руководителей;
учреждения социального
обслуживания населения (без
стационара) IV группы по оплате
труда руководителей;
учреждения культуры и искусства
(театры) III группы по оплате труда
руководителей;
учреждения культуры и искусства
(областные библиотеки, областные
музеи, зоопарки и другие учреждения
музейного типа) III группы по оплате
труда руководителей;
учреждения культуры и искусства
(клубы, центры культуры и досуга,
центральная библиотечная сеть (далее
– ЦБС) и музеи) I и II групп по оплате
труда руководителей;

4

10165

1

4.

2

4-я квалификационная
группа

3
архивные учреждения (архивы)
III и IV групп по оплате труда руководителей;
архивные учреждения
(архивохранилища) I и II групп по
оплате труда руководителей
учреждения образования IV группы
по оплате труда руководителей;
учреждения культуры и искусства
(клубы, центры культуры и досуга,
ЦБС и музеи) III и IV групп по оплате
труда руководителей;
архивные учреждения
(архивохранилища) III и IV групп по
оплате труда руко-водителей;
учреждения здравоохранения (с
числом сметных коек до 50 или
количеством врачебных должностей
до 7; больницы (дома) сестринского
ухода; хосписы)

Начальник общего отдела
Администрации области

4

9240

Г.В. Павлятенко

Приложение № 6
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областных государственных
учреждений здравоохранения
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений здравоохранения (далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В
порядке
исключения
лица
(кроме
медицинских
и
фармацевтических
работников),
не
имеющие
соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры
должностных
окладов
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с
приложением № 4 к настоящему постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений
1.1. Размеры должностных окладов специалистов, служащих и
руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе
отнесения
занимаемых
ими
должностей
к
соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
1.

2

2.

Наименование должностей

3
Санитарка; санитарка (мойщица);
фасовщица
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными; сестра-хозяйка

1.1.2. Профессиональная
квалификационная
медицинский и фармацевтический персонал»:
№
п/п

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3530
3700

группа

Наименование должностей

3
инструктор по трудовой терапии;
продавец оптики; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор;
младший фармацевт независимо от
квалификационной категории
гигиенист стоматологический;
инструктор-дезинфектор; инструктор
по гигиени-ческому воспитанию;
инструктор по лечебной физкультуре;

«Средний

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3885

3970

1

2

2. 2-й квалификационный
уровень

3. 3-й квалификационный
уровень

4. 4-й квалификационный
уровень

5. 5-й квалификационный
уровень

3
медицинский статистик; медицинская
сестра стерили-зационной
лаборант; медицинская сестра
диетическая
помощник врача по гигиене детей и
подростков (врача по гигиене питания,
врача по гигиене труда, врача по
гигиеническому воспитанию, врача по
коммунальной гигиене, врача по
общей гигиене, врача-паразитолога,
врача по радиационной гигиене, врачаэпидемиолога); помощник энтомолога;
рентгенолаборант
медицинская сестра; медицинская
сестра по приему вызовов и передаче
их выездным бригадам; зубной техник;
медицинский лабораторный техник
медицинская сестра палатная
(постовая); медицинская сестра
патронажная; меди-цинская сестра
приемного отделения (приемного
покоя); медицинская сестра по
физиотерапии; медицинская сестра по
массажу; фельдшер по приему вызовов
и передаче их выездным бригадам;
медицинская сестра участковая;
фармацевт; медицинский оптикоптометрист
акушерка; фельдшер; операционная
медицинская сестра; медицинская
сестра-анестезист; зубной врач;
медицинский технолог; медицинская
сестра процедурной; медицинская
сестра перевязочной; меди-цинская
сестра врача общей практики;
фельдшер-лаборант *
старший фармацевт; старшая
медицинская сестра (акушерка,
фельдшер, операционная медицинская
сестра, зубной техник)**
заведующий молочной кухней;
заведующий аптекой лечебнопрофилак-тического учреждения;
заведующий здравпунктом – фельдшер

4
4080
4160

4285

4370

4490

4710

5450

1

2

3
4
(медицинская сестра); заведующий
медпунктом – фельдшер (медицинская
сестра); заве-дующий производством
учреждений (отделов, отделений,
лабораторий) зубопротезирования;
заведующий фельдшерскоакушерским пунктом – фельдшер
(акушерка, медицинская сестра); зубные
врачи – руководители учреждений
здравоохранения и их структурных
подразделений
старшая медицинская сестра и старшая
акушерка, вводимые вместо
должностей главных медицинских
сестер в штате учреждений
здравоохранения и структурных
подразделений (филиалов) в составе
5720
лечебно-профилактических
учреждений
5450
I – II групп по оплате труда
руководителей
III – V групп по оплате труда
руководителей
___________________
* 4-й квалификационный уровень распространяется на медицинских
сестер отделений гемодиализа, эндоскопического отделения (кабинета),
осуществляющего лечебные мероприятия в стационаре.
** 5-й квалификационный уровень распространяется на средних
медицинских работников – руководителей структурных подразделений (не
поименованных в 5 квалификационном уровне).
Размер должностного оклада заместителя заведующего аптекой со
средним фармацевтическим образованием устанавливается на 5 – 10
процентов ниже размера должностного оклада заведующего аптекой,
отнесенного
к 5 квалификационному уровню.

1.1.3. Профессиональная
провизоры»:
№
п/п
1

Номер
квалификационного
уровня
2

1. 1-й квалификационный
уровень

квалификационная

группа

Наименование должностей

3

«Врачи

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4

врач-интерн; провизор-интерн
независимо от квалификационной
категории

4490

врач-стажер; провизор-стажер
независимо от квалификационной
категории

4580

2. 2-й квалификационный
уровень

врачи-специалисты*; провизораналитик; провизор-технолог

4710

3. 3-й квалификационный
уровень

врачи общей практики (семейные
врачи); врачи-педиатры участковые;
врачи-специалисты стационарных
подразделений лечебнопрофилактических учреждений; врачитерапевты участковые**

4945

врачи станций (отделений) скорой
медицинской помощи и учреждений
социально-медицинской экспертизы

5045

4. 4-й квалификационный
уровень

и

врачи-специалисты хирургического
5190
профиля, оперирующие в стационарах
лечебно-профилактических
учреждений; врач-педиатр городской
(районный); старший врач; старший
провизор
__________________
* Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным
уровням.

Врачи-специалисты, работающие в лечебно-диагностических и
вспомогательных структурных подразделениях (клинико-диагностических
лабораториях,
отделениях
функциональной
диагностики,
кабинетах
ультразвуковой диагностики, организационно-методических отделах и т.д.),
относятся
ко 2 квалификационному уровню.
** Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному
уровню.
Кроме того, к 3 квалификационному уровню относятся:
врач-неонатолог отделений (палат) для новорожденных детей; врачспециалист постоянно действующего передвижного медицинского отряда
(установки).
Примечание к подпункту 1.1.3.
Размеры должностных окладов, предусмотренные по должности врачастажера (провизора-стажера), устанавливаются в случае, когда врачи
(провизоры) имеют перерыв в работе по специальности более 5 лет либо
изменяют профиль специальности и переходят на другую должность,
требующую специальной подготовки и квалификации, на период
прохождения в установленном порядке специализации с целью получения
специальных знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной
работы в новой должности, и выдачи удостоверения о получении
соответствующей квалификации.
Размеры должностных окладов должностей 4-го квалификационного
уровня распространяются на:
оперирующих
врачей-хирургов
всех
наименований
ниже
перечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в
стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии
беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое,
колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в том
числе спинномозговой травмы), ожоговое, онкологическое, операционный
блок,
ортопедическое,
отоларингологическое,
офтальмологическое,
портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии,
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе
кабинет), родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое (в
том числе травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для
больных костно-суставным туберкулезом, туберкулезное для больных
урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое,
урологическое (в том числе пересадки почки), хирургическое,
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой
хирургии (стоматологическое), эндоскопическое;
врачей-анестезиологов-реаниматологов:
отделений
(групп)
анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и
интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров и
родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи,

групп анестезиологии-реанимации станций (отделений) скорой медицинской
помощи;
врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений
рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной
хирургии,
лабораторий
искусственного
кровообращения;
рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов
отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений
экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов
отделений гравитационной хирургии крови; врачей судебно-медицинских
экспертов (за исключением занятых амбулаторным приемом); врачейэндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах;
врачей-патологоанатомов;
врачей-хирургов
поликлиник
(амбулаторно-поликлинических
подразделений) в период их работы в стационаре в порядке чередования на
срок
не
более
3 месяцев в году или 4 месяцев подряд 1 раз в 2 года;
врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике
(амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы
невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей
специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.
1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители
структурных подразделений учреждений здравоохранения с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)»:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4

3
заведующий структурным
подразделением* (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и др.);
начальник структурного
подразделения (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и др.)
I – II групп по оплате труда
руководителей
III – V групп по оплате труда
руководителей
2. 2-й квалифизаведующий отделением
кационный
хирургического профиля стационаров
уровень
I – II групп по оплате труда
руководителей
III – V групп по оплате труда
руководителей
__________________
* Кроме заведующих отделениями хирургического
стационаров.

6010
5720

6310
6010
профиля

Размер должностного оклада заместителя заведующего аптекой с
высшим фармацевтическим образованием устанавливается на 5 – 10
процентов ниже размера должностного оклада заведующего аптекой,
определенного
согласно
1 квалификационному уровню.
1.1.5. Профессиональная
квалификационная
группа
«Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»:
№
п/п
1
1.
2.

Номер
квалификационного уровня
2
1-й квалификационный
уровень
2-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
инструктор-методист по лечебной
физкультуре независимо от квалификационной категории
биолог; зоолог; медицинский психолог;
химик-эксперт учреждения здравоохранения; эксперт-физик по контролю
за источниками ионизирующих и
неионизирующих излучений; энтомолог

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
4490
4710

1.1.6. Профессиональная квалификационная группа «Прочий персонал
учреждений здравоохранения первого уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
Размер
п/п
квалификадолжностного
ционного
оклада
уровня
(рублей)
1
2
3
4
1.
Фасовщица медицинского склада
3530
государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинский
мобилизационных резервов «Резерв»
Ростовской области»;
эвакуатор (детей и подростков);
эвакуатор
1.1.7. Профессиональная квалификационная группа «Прочий персонал
учреждений здравоохранения второго уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2

Наименование должностей

3
Инструктор производственного
обучения рабочих массовых

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3885

профессий в лечебнопроизводственных (трудовых)
мастерских
независимо от квалификационной
категории
1.1.8. Профессиональная квалификационная группа «Прочий персонал
учреждений здравоохранения четвертого уровня»:
№
п/п
1
1.

2.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень

2-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
заведующие медицинскими складами
государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинский
моби-лизационных резервов «Резерв»
Ростовской области» независимо от
квалификационной категории:
площадь склада до 3 тыс. кв. м или
площадь склада менее 1 тыс. кв. м, на
которой размещены запасы
наркотических препаратов
заведующие медицинскими складами
государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинский
моби-лизационных резервов «Резерв»
Ростовской области»:
площадь склада свыше 3 тыс. кв. м
или площадь склада свыше 1 тыс. кв.
м, на которой размещены запасы
наркотических препаратов

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4

5720

6010

1.1.9. Размеры должностных окладов работников, не включенных в
профессиональную
квалификационную
группу
(непосредственно
подчиненных руководителю учреждения):
№
п/п
1
1.

2.

Наименование должностей

2
Главные: медицинская сестра, акушерка, фельдшер
I – II групп по оплате труда руководителей
III – IV групп по оплате труда руководителей
V группы по оплате труда руководителей
Главные: инженер, экономист, механик, энергетик,

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
6010
5720
5450

№
п/п

Наименование должностей

технолог, специалист медицинского склада
государственного учреждения здравоохранения «Центр
медицинский моби-лизационных резервов «Резерв»
Ростовской области»
I – II групп по оплате труда руководителей
III – IV групп по оплате труда руководителей
V группы по оплате труда руководителей

Размер
должностного
оклада
(рублей)

7275
6940
6625

1.1.10. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений учреждений устанавливаются на 5 – 10
процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих
руководителей.
1.2. Специалистам,
служащим
и
руководителям
структурных
подразделений учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за квалификацию;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
установлении
соответствующих
повышающих
Решение
об
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада по должности на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту носят
стимулирующий характер.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов
приведены в подпунктах 1.2.1 – 1.2.3 настоящего раздела.
1.2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
1.2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за
квалификацию устанавливается с целью стимулирования работников к

качественному результату труда путем повышения профессиональной
квалификации и компетенции.
Размер повышающего коэффициента к должностному окладу за
квалификацию медицинским работникам при наличии:
второй квалификационной категории – 0,15;
первой квалификационной категории – 0,20;
высшей квалификационной категории – 0,25.
Педагогическим
работникам,
работающим
в
учреждениях
здравоохранения, повышающий коэффициент к должностному окладу за
квалификацию устанавливается в соответствии с подпунктом 3.6.1 пункта 3.6
раздела 3 приложения № 7 к настоящему постановлению.
Социальным работникам и специалистам по социальной работе,
работающим в учреждениях здравоохранения, повышающий коэффициент к
должностному окладу за квалификацию устанавливается в соответствии с
подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 приложения № 8 к настоящему
постановлению.
Примечания к подпункту 1.2.2:
1. Квалификационная категория учитывается при установлении
повышающих
коэффициентов
за
квалификацию
медицинским
и
фармацевтическим работникам при работе этих работников по
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.
Врачам
–
руководителям
структурных
подразделений
квалификационная категория учитывается, когда специальность, по которой
им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю
возглавляемого подразделения.
Главной
медицинской
сестре
квалификационная
категория
учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала
лечебно-профилактического учреждения.
Провизорам (фармацевтам) – руководителям аптек, входящих на
правах структурных подразделений в состав лечебно-профилактических
учреждений, квалификационная категория учитывается по специальности
«Управление
и
экономика
фармации»
или
по
провизорской
(фармацевтической) специальности.
2. Повышающие коэффициенты за квалификацию устанавливаются с
учетом квалификационной категории в течение 5 лет со дня издания приказа
органа (учреждения) здравоохранения о присвоении квалификационной
категории.
За 3 месяца до окончания срока действия квалификационной категории
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для
прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная
комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение или
подтверждение квалификационной категории в течение 3 месяцев со дня их
получения.
В случае уважительной причины по представлению руководителя
учреждения срок переаттестации специалиста может быть перенесен на 3

месяца, в течение которых работнику выплачивается повышающий
коэффициент к должностному окладу за квалификацию.
В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 5летнего срока ее присвоения.
3. Специалистам с высшим и средним профессиональным
образованием, а также лицам, не получившим специальной подготовки,
допущенным в ранее установленном порядке к занятию медицинской и
фармацевтической деятельностью и работающим в учреждениях
здравоохранения соответственно на врачебных, провизорских должностях,
должностях среднего медицинского и фармацевтического персонала, может
быть установлен соответствующий должностной оклад так же, как и лицам,
имеющим специальную подготовку и стаж работы.
4. Изменение размеров повышающих коэффициентов к должностному
окладу за квалификацию производится при присвоении квалификационной
категории согласно дате приказа органа (учреждения), при котором создана
аттестационная комиссия.
1.2.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
Категория работающих, которым
Размер
№
Перечень учреждений
коэффип/п (структурных подразделений) устанавливается повышающий
1

2

1. Учреждения (филиалы),
структурные подразделения,
расположенные в сельских
населенных пунктах и рабочих
поселках
2. Дома (отделения) сестринского
ухода

коэфф. к окладу
3

руководители
структур-ных
подразделений и
специалисты

средний медицинский
персонал
при непрерывной
работе
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
3. Фтизиатрические участки
заведующий
специализированных учреждений отделением (участком),
по обслуживанию детского и
врачи, средний
взрослого населения; участковые медицинский персонал
больницы и амбулатории,
при непрерывной
расположенные в сельских
работе
населенных пунктах;
от 3 до 5 лет
фельдшерско-акушерские
от 5 до 7 лет

циента
4

0,25

0,20
0,25
0,20
0,10

0,20
0,30
0,40
0,30

1

2

пункты; территориальные
терапевтические и
педиатрические участки в
поликлиниках и поликлинических
отделениях; кабинеты врачей
общей практики (семейных
врачей); пункты (отделения)
медицинской помощи на дому
4. Станции (отделения) скорой
медицинской помощи; отделения
плановой и экстренной
консультативной медицинской
помощи (санитарной авиации)

5. Учреждения здравоохранения

3

4

от 7 до 15 лет
свыше 15 лет

старшие врачи; врачи,
средний и младший
медицинский персонал
выездных бригад*
при непрерывной
работе
от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 15 лет
свыше 15 лет
медицинский и прочий
персонал (за
исключением
предусмотренных в
пунк-тах 2 – 4 таблицы)
при непрерывной
работе в учреждениях
здраво-охранения и
социального
обслуживания
населения
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

0,20
0,40
0,60
0,50

0,10
0,15
0,10

В тех случаях, когда повышающий коэффициент, предусмотренный
пунктами 2 – 4, не распространяется на работников данных учреждений
(подразделений),
применяется
повышающий
коэффициент,
предусмотренный пунктом 5 настоящей таблицы.
_________________
* За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой
медицинской помощи, перешедшими на должности заведующих
отделениями, подстанциями скорой медицинской помощи, а также за
работниками из числа среднего медицинского персонала выездных бригад
станций (отделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на
должности фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче
их выездным бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой

медицинской помощи, распространяется повышающий коэффициент,
предусмотренный пунктом 4 настоящей таблицы.
Порядок исчисления непрерывной работы для установления
повышающего коэффициента к должностному окладу по учреждению
(структурному подразделению) за специфику его работы определяется
министерством здравоохранения области.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы не
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Повышающий коэффициент к должностному окладу, предусмотренный
пунктом 1 настоящей таблицы, рассчитывается с учетом повышающего
коэффициента за квалификацию.
1.2.4. Повышающие коэффициенты к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы, за
квалификацию устанавливаются по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.
1.2.5. Повышающие коэффициенты к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы, за
квалификацию предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
1.3. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений учреждений устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
1.4. Специалистам,
служащим
и
руководителям
структурных
подразделений учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
(далее – рабочие)
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
в сфере здравоохранения, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы»:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2

Наименование профессий

3
Аппаратчик гидролиза; аппаратчик
экстрагирования; аппаратчик дегидри-

Размер ставки
заработной
платы
(рублей)
4
3860

№
п/п

Номер
квалификационного
уровня

Наименование профессий

Размер ставки
заработной
платы
(рублей)

рования; водитель автомобиля скорой
медицинской помощи; оптик
медицин-ский; электромеханик по
ремонту медицинского оборудования
2.2. Рабочим устанавливаются повышающие коэффициенты к ставкам
заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов
приведены в подпунктах 2.2.1 – 2.2.2 настоящего раздела.
2.2.1. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается рабочему руководителем учреждения
с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
стажа работы и других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новую ставку и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.2.2. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя
учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
2.2.3. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:

Размер
Категория работающих,
коэффикоторым устанавливается
повышающий коэффициент к циента
ставке
1
2
3
4
1. Станции (отделения) скорой водители, состоящие в штате
медицинской помощи;
автотранспортных
отделения плановой и
предприятий, выездных бригад
экстренной консультативной при непрерывной работе в
медицинской помощи
выездных бригадах*
(санитарной авиации)
от 3 до 5 лет
0,20
от 5 до 7 лет
0,40
от 7 до 15 лет
0,60
свыше 15 лет
0,50
2. Учреждения
прочий персонал (за
здравоохранения
исключением
предусмотренного в пункте 1
таблицы)
при непрерывной работе в
учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания
населения
0,10
от 3 до 5 лет
0,15
от 5 до 10 лет
0,10
от 10 до 15 лет
__________________
* В других случаях по указанным профессиям распространяется
повышающий коэффициент, предусмотренный пунктом 2 таблицы.
Применение повышающего коэффициента к ставке заработной платы
по учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы не
образует новую ставку и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Порядок исчисления непрерывной работы для установления
повышающего коэффициента к ставке заработной платы по учреждению
(структурному подразделению) за специфику его работы определяется
министерством здравоохранения области.
№
п/п

Перечень учреждений
(структурных
подразделений)

2.2.4. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ, по учреждению (структурному подразделению) за специфику его
работы устанавливаются по основной работе и работе, осуществляемой по
совместительству.
2.2.5. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)

работ, по учреждению (структурному подразделению) за специфику его
работы предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
2.3. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.4. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
здравоохранения устанавливается на основе отнесения возглавляемого им
учреждения к квалификационной группе в зависимости от группы по оплате
труда руководителей:
№
п/п
1
1.
2.

Номер
квалификационной
группы
2
1-я квалификационная
группа
2-я квалификационная
группа
3-я квалификационная
группа
4-я квалификационная
группа

Тип учреждения

3
учреждения здравоохранения I и II
групп по оплате труда руководителей
учреждения здравоохранения III и IV
групп по оплате труда руководителей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
12300
11180

10165
учреждения здравоохранения V
группы по оплате труда
руководителей
4.
учреждения здравоохранения (с
9240
числом сметных коек до 50 или
количеством врачебных должностей
до 7; больницы (дома) сестринского
ухода; хосписы)
3.2. Объемные показатели по отнесению учреждений к группам по
оплате труда руководителей приведены в разделе 6 настоящего приложения.
3.3. Размер должностного оклада руководителя филиала (заведующего,
директора, начальника) учреждения может устанавливаться в соответствии с
пунктом 3.1 раздела 3 настоящего приложения в зависимости от группы по
оплате труда, рассчитанной исходя из мощности филиала, или по размерам
должностных окладов заместителей руководителей соответствующих
учреждений.
3.

3.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения (филиала).
3.5. Руководителям учреждений (филиалов), их заместителям и
главным бухгалтерам устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за квалификацию;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада по должности на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту носят
стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и
иные условия применения повышающих коэффициентов к должностным
окладам приведены в подпунктах 3.5.1 – 3.5.3.
3.5.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается руководителю учреждения
(филиала), его заместителям и главному бухгалтеру с учетом уровня их
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой
работы и ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
и его размерах принимается:
руководителю областного государственного учреждения (филиала) –
министерством здравоохранения области;
заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем
учреждения по согласованию с министерством здравоохранения области.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует новый оклад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.5.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за
квалификацию устанавливается руководителям учреждений (филиалов), их
заместителям – врачам в следующих размерах при наличии:
первой квалификационной категории – 0,20;
высшей квалификационной категории – 0,25.
Примечания к подпункту 3.5.2:
1. Врачам – руководителям лечебно-профилактических учреждений и
врачам – руководителям филиалов (амбулаторно-поликлинических
учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав этих
учреждений (филиалов) и их заместителям-врачам квалификационная
категория учитывается по специальности «Социальная гигиена и
организация здравоохранения» или по клинической специальности.
Руководителям (со средним медицинским образованием): хосписа,
больницы (дома) сестринского ухода квалификационная категория

учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала
лечебно-профилактического учреждения.
Руководителям
учреждений
(филиалов)
или
заместителям
руководителей (филиалов) с высшим медицинским образованием, имеющим
специальность «Сестринское дело» («Управление сестринской деятельностью»),
квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего
медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения.
2. Повышающие коэффициенты за квалификацию устанавливаются с
учетом квалификационной категории в течение 5 лет со дня издания приказа
органа (учреждения) здравоохранения о присвоении квалификационной
категории.
За 3 месяца до окончания срока действия квалификационной категории
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для
прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная
комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение или
подтверждение квалификационной категории в течение 3 месяцев со дня их
получения.
В случае уважительной причины по представлению руководителя
учреждения
(для
руководителей
учреждений
–
министерством
здравоохранения области) срок переаттестации специалиста может быть
перенесен на 3 месяца, в течение которых работнику выплачивается
повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификацию.
В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 5летнего срока ее присвоения.
3. Изменение размеров повышающих коэффициентов к должностному
окладу за квалификацию производится при присвоении квалификационной
категории согласно дате приказа органа (учреждения), при котором создана
аттестационная комиссия.
3.5.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
№
Перечень учреждений
Категория работающих,
Размер
п/п
(структурных
которым устанавливается
коэффиподразделений)
повышающий коэффициент
циента
к окладу
1
2
3
4
1. Учреждения (филиалы),
руководителям, их
0,25
расположенные в сельских заместителям и главным
населенных пунктах и
бухгалтерам
рабочих поселках
2. Станции (отделения) скорой главный врач скорой медимедицинской помощи
цинской помощи и его
заместитель*
при условии непрерывной

1

2

3. Учреждения
здравоохранения

3
работы в учреждениях
здраво-охранения в качестве
врачей выездных бригад
от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 15 лет
свыше 15 лет
руководитель учреждения,
заместители руководителя и
главный бухгалтер (за
исклю-чением
предусмотренных в пункте 2
таблицы)
при непрерывной работе в
учреждениях
здравоохранения и
социального обслуживания
населения
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

4

0,20
0,40
0,60
0,50

0,10
0,15
0,10

__________________
* За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой
медицинской помощи, перешедшими на должности главного врача станций
скорой медицинской помощи и его заместителя, распространяется
повышающий коэффициент, предусмотренный пунктом 2 настоящей
таблицы.
В других случаях по указанным должностям распространяется
повышающий коэффициент, предусмотренный пунктом 3 настоящей
таблицы.
Порядок исчисления непрерывной работы для установления
повышающего коэффициента к должностному окладу по учреждению
(структурному подразделению) за специфику его работы определяется
министерством здравоохранения области.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
Повышающий коэффициент к должностному окладу, предусмотренный
пунктом 1 настоящей таблицы, рассчитывается с учетом повышающего
коэффициента за квалификацию.
3.5.4. Повышающие коэффициенты к должностному окладу за
квалификацию, по учреждению (структурному подразделению) за специфику

его работы предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
3.6. С учетом условий труда руководителю учреждения (филиала), его
заместителям
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.7. Руководителям учреждений (филиалов), их заместителям и
главным бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
учреждений
(филиалов)
устанавливается
3.8. Руководителям
предельная кратность дохода руководителя по основной должности (с учетом
выплат
стимулирующего
характера
независимо
от
источников
финансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников
учреждения (филиала) в размере от 3 до 6. Размеры предельной кратности
руководителя учреждения (филиала) определяются в зависимости от
среднесписочной численности работников:
Среднесписочная
численность (человек)
1
до 100
от 101 до 250
от 251 до 500
от 501 до 750
от 751 до 1000
свыше 1000

Предельная кратность
2
до 3,0
до 3,5
до 4,0
до 5,0
до 5,5
до 6,0

Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им
учреждения (филиала) является обязательным для включения в трудовой
договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя (по основной
должности и выполняемой работе по специальности в соответствии с пунктом
6.3 раздела 6 настоящего приложения) к величине среднемесячной
заработной платы работников учреждения сумма премии и (или) размер
персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер
превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода заместителей руководителя и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего

характера независимо от источников финансирования) определяется путем
снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну.
4.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в которых
дает право на установление работникам доплаты за работу с опасными для
здоровья и тяжелыми условиями труда в размере 0,15 от должностного
оклада (ставки заработной платы):
4.1.1.1. Туберкулезные
(противотуберкулезные)
учреждения
и
структурные подразделения для больных туберкулезом и для детей с
туберкулезной интоксикацией, малыми и затухающими формами
туберкулеза.
4.1.1.2. Лечебно-производственные
(трудовые)
мастерские
при
туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях.
больницы,
отделения,
палаты
для
4.1.1.3. Инфекционные
инфекционных
больных
и
больных,
зараженных
гельминтами;
гельминтологические дневные стационары; кабинеты инфекционных
заболеваний.
4.1.1.4. Санатории, отделения (палаты) для детей с поражением
центральной нервной системы с нарушением функции опорно-двигательного
аппарата.
4.1.1.5. Дома ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата и другими дефектами физического развития без нарушения
психики.
4.1.1.6. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для онкологических
больных.
4.1.1.7. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожновенерологических больных.

4.1.1.8. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров,
в том числе гравитационной хирургии крови.
4.1.1.9. Операционные блоки стационаров, операционные амбулаторнополиклинических учреждений (отделений).
4.1.1.10. Отделения (группы, палаты):
анестезиологии-реанимации;
реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории
(группы), обеспечивающей экспресс-диагностику);
гемодиализа, для лечения больных с применением методов
гемодиализа, гемосорбции, плазмофореза и ультрафильтрации;
для новорожденных детей в родильных домах;
педиатрические для новорожденных детей;
гериатрические
для
больных
с
сопутствующими
психоневрологическими заболеваниями;
родовые.
4.1.1.11. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами
с депрессиями кроветворения.
4.1.1.12. Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным методом
лечения
является
длительное
применение
больших
доз
химиотерапевтических препаратов.
4.1.1.13. Рентгеновские,
радиологические
всех
профилей
и
рентгенорадиологические отделы, отделения, лаборатории, группы и
кабинеты; отделения рентгеноударноволнового дистанционного дробления
камней (ОРУДДК); центры, отделения, кабинеты рентгенохирургических
методов диагностики и лечения.
4.1.1.14. Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми
возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными); с
вирусами, вызывающими заболевания; с агрессивными средами и
химическими реагентами; по исследованию потенциально инфицированных
материалов (биологических жидкостей и тканей); на микроскопах и
полярископах с применением токсических иммерсионных жидкостей и
иммерсионных объективов.
4.1.1.15. Барокамеры и кессоны.
4.1.1.16. Отделения (кабинеты): ультразвуковой диагностики и
эндоскопические.
4.1.1.17. Психотерапевтические
кабинеты
амбулаторнополиклинических учреждений (подразделений).
4.1.1.18. Дома (отделения) сестринского ухода, хосписы.
4.1.1.19. Должности в учреждениях здравоохранения:
медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебнопрофилактических учреждений;
персонал централизованных стерилизационных;
врач-эпидемиолог
и
помощник
врача-эпидемиолога
лечебнопрофилактического учреждения;

персонал, предусмотренный в штате корпусов фракционирования
белков и плазмы крови и в отделениях заготовки крови и ее компонентов
станций переливания крови исключительно для работы по заготовке и
хранению в замороженном состоянии компонентов крови и костного мозга;
медицинский персонал, работающий на лазерных установках;
специалисты, обслуживающие лазерные установки;
персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и
грязелечебниц (отделений, кабинетов), предусмотренный для: работы на
генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в среднем не менее
10 процедур в смену); обслуживания больных в помещениях
сероводородных, сернистых и углесероводородных ванн и грязей; отпуска
радоновых ванн, озокеритовых процедур; работы в грязелечебницах;
подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной сероводородной
воды; постоянного обслуживания помещений сероводородных, сернистых,
углесероводородных и радоновых ванн; обслуживания и текущего ремонта
зданий, сооружений и оборудования, приборов физиотерапевтических
лечебниц (отделений), оборудования подвалов, нагревательных приборов
ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, трубопроводов
и
оголовок
буровых
скважин
сероводородных,
сернистых,
углесероводородных и радоновых ванн;
врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детской
стоматологической поликлиники (отделения, кабинета);
медицинский
персонал
лабораторий
(отделов,
отделений),
предусмотренный для постоянной работы по постановке реакции
иммобилизации бледных трепонем;
фармацевтический персонал аптек, кроме занятых исключительно
отпуском лекарств без рецептов и других товаров аптечного ассортимента;
фармацевтический персонал контрольно-аналитических лабораторий,
непосредственно выполняющий работу по анализу лекарственных средств;
медицинский дезинфектор.
4.1.2. Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в
которых дает право на установление работникам доплаты за работу с
опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда в размере 0,25 от
должностного оклада (ставки заработной платы):
4.1.2.1. Психиатрические (психоневрологические) и наркологические
учреждения; работники (кроме медицинского персонала) психиатрических
больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным
наблюдением.
4.1.2.2. Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных
и лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией;
наркологические отделения, палаты, кабинеты; специализированные
приемные
отделения
лечебно-профилактических
учреждений,
предназначенные для оказания медицинской помощи получившим травму в
результате острого алкогольного отравления или острого алкогольного
психоза.

4.1.2.3. Специализированные бригады станций (отделений) скорой
медицинской помощи, предназначенные для оказания медицинской помощи
и перевозки психически больных.
4.1.2.4. Лечебно-производственные
(трудовые)
мастерские
при
психиатрических (психоневрологических) учреждениях, перечисленных в
подпункте 4.1.2.1 настоящего подпункта.
4.1.2.5. Подсобные сельские хозяйства при психиатрических
(психоневрологических) учреждениях здравоохранения, перечисленных в
подпункте 4.1.2.1 настоящего подпункта.
4.1.2.6. Стационары
кожно-венерологических
диспансеров,
подлежащие охране силами подразделений милиции.
4.1.2.7. Учреждения (отделения, палаты) для больных с поражением
спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или
нижних и верхних) конечностей и расстройством функций тазовых органов.
4.1.2.8. Лечебно-профилактические учреждения, в том числе
санатории, и их структурные подразделения, предназначенные для детей с
поражением центральной нервной системы (с органическим поражением
ЦНС) с нарушением психики.
4.1.2.9. Патологоанатомические бюро (отделения, подразделения);
отделения заготовки (консервации) трупных тканей, органов и крови.
4.1.2.10. Бюро судебно-медицинской экспертизы.
4.1.2.11. Барооперационные.
4.1.2.12. Отделения (палаты) для:
ожоговых больных;
больных с острыми отравлениями;
больных с нарушением мозгового кровообращения (неврологические);
недоношенных детей;
лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и
осложнениями всех профилей.
4.1.2.13. Противотуберкулезные диспансеры, туберкулезные больницы,
санатории и отделения (больниц, диспансеров и клиник) для лечения
легочных больных.
4.1.2.14. Персонал госпиталей и отделений для ветеранов войн и лиц,
приравненных к ним по льготам.
4.1.2.15. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы
противотуберкулезных
и
кожно-венерологических
учреждений
(подразделений).
4.1.3. Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в
которых дает право на установление работникам доплаты за работу с
опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда в размере 0,30 от
должностного оклада (ставки заработной платы):
4.1.3.1. Медицинский
персонал
психиатрических
больниц
(стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением.
4.1.3.2. Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии).

4.1.3.3. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы
психоневрологических учреждений (подразделений).
4.1.3.4. Противолепрозные: отделения, палаты, изоляторы, кабинеты,
пункты.
4.1.4. Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в
которых дает право на установление работникам доплаты за работу с
опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда в размере 0,40 от
должностного оклада (ставки заработной платы):
амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии;
судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, не содержащихся
под стражей; отделения для принудительного лечения психически больных в
психиатрических больницах.
4.1.5. Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в
которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой,
лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской
экспертизы и другой работы больных СПИД и ВИЧ-инфицированных,
дающая право на установление работникам доплаты за работу с опасными
для здоровья и тяжелыми условиями труда в размере 0,60 от должностного
оклада (ставки заработной платы):
4.1.5.1. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом.
4.1.5.2. Специализированные отделения, предназначенные для лечения
больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных.
4.1.5.3. Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено
органами здравоохранения обследование населения на ВИЧ-инфекцию и
исследование поступающих крови и биологических жидкостей от больных
СПИДом и ВИЧ-инфицированных.
4.1.5.4. Учреждения, за исключением перечисленных в подпунктах
4.1.5.1 – 4.1.5.3, осуществляющие проведение консультаций, осмотров,
оказание медицинской помощи и другой работы, обусловленной
непосредственным
контактом
с
больными
СПИДом
и
ВИЧинфицированными.
4.1.6. За осуществление диагностики и лечение ВИЧ-инфицированных,
а также за работу, связанную с материалами, содержащими вирус
иммунодефицита человека, устанавливается доплата в размере 0,20 от
должностного оклада (ставки заработной платы) следующим категориям
работников:
медицинскому и прочему персоналу центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, специализированных
подразделений учреждений здравоохранения, занятому диагностикой,
лечением и непосредственным обслуживанием больных СПИДом и ВИЧинфицированных;
медицинскому и прочему персоналу учреждений (подразделений)
здравоохранения, находящемуся в непосредственном контакте с больными
СПИДом и ВИЧ-инфицированными при проведении эпидрасследований,
судебно-медицинской экспертизы, консультаций, осмотров, оказании
медицинской помощи и проведении другой работы;

медицинскому и прочему персоналу лабораторий (отделов, отделений,
групп) учреждений здравоохранения, осуществляющих обследование
населения на ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крови и
биологических жидкостей от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных,
занятому проведением всех лабораторных исследований крови и материалов,
поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных.
4.1.7. Медицинским
и
другим
работникам
учреждений
здравоохранения,
непосредственно
участвующим
в
оказании
противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с опасностью
инфицирования
микобактериями
туберкулеза,
устанавливается
дополнительная доплата в размере 0,25 от должностного оклада (ставки
заработной платы).
4.1.8. Медицинскому и педагогическому персоналу психиатрических
больниц (отделений) специализированного типа и судебно-психиатрических
отделений для лиц, содержащихся под стражей, устанавливается доплата в
размере 0,30 от должностного оклада (ставки заработной платы).
4.1.9. Перечень подразделений, должностей (профессий) и видов работ,
дающих право на установление работникам доплаты за работу во вредных и
тяжелых условиях труда в размере до 0,12 от должностного оклада (ставки
заработной платы):
рабочие прачечных (стирка, сушка и глажение спецодежды, работы по
стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих
средств);
рабочие пищеблоков (работа у горячих плит, электрожаровых шкафов,
кондитерских и паромасляных печей и других аппаратов для жарения и
выпечки; работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и
чисткой лука, опалкой птицы; работы, связанные с мойкой посуды, тары и
технологического оборудования вручную с применением кислот, щелочей и
других химических веществ);
рабочие котельных (работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой
от золы и шлака печей; обслуживание котельных установок, работающих на
угле и мазуте);
рабочие автогаража (ремонт автомобилей, используемых на перевозках
нечистот и трупов);
рабочие хозяйственной службы (газосварочные, газорезочные и
электросварочные работы, производимые в помещениях; работы с
применением ядохимикатов; ремонт и очистка вентиляционных систем;
работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и
канализационных колодцев и проведением их дезинфекции; вывоз мусора и
нечистот; погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную;
обслуживание канализационных колодцев и сетей);
программисты,
операторы
электронно-вычислительных
и
вычислительных машин (работа за дисплеями ЭВМ).
Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда в размере до
0,12 от должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается по
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в
таких условиях. При этом работодатель принимает меры по проведению

аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программ
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по
итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная
выплата не производится.
Примечание к пункту 4.1.
Работникам, занятым на работах с разными опасными для здоровья и
особо тяжелыми условиями труда, позволяющими применять к ним 2 и более
основания для установления доплат, предусмотренных в подпунктах 4.1.1 и
(или) 4.1.3, доплата устанавливается в размере 0,30 от должностного оклада
(ставки заработной платы).
В случаях, когда учреждения здравоохранения (подразделения,
должности) перечислены в подпунктах 4.1.1 – 4.1.5, размеры доплат от
должностного оклада (ставки заработной платы), установленных по каждому
из оснований, не суммируются.
Работникам других учреждений (подразделений), привлекаемым для
проведения консультаций, экспертизы, оказания медицинской помощи и
другой работы, в учреждениях (подразделениях), указанных в подпунктах
4.1.1 – 4.1.5, оплата производится за фактически отработанное время с
учетом доплаты за работу во вредных условиях труда.
В каждом учреждении здравоохранения на основании пункта 4.1
разрабатывается Перечень должностей работников, которым с учетом
конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и
должности устанавливаются доплаты к должностному окладу (ставке
заработной платы) за работу с вредными, неблагоприятными и опасными
условиями труда, в том числе и за каждый час работы в таких условиях,
который утверждается руководителем учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным или иным представительным органом работников и
фиксируется в локальном нормативном акте. Включение в этот Перечень
должностей, не предусмотренных пунктом 4.1, не допускается.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной
работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.2. Доплата за работу с особыми условиями труда устанавливается
следующим категориям работников учреждений здравоохранения:
в размере 0,10 от должностного оклада (ставки заработной платы) –
работникам (за исключением медицинского и фармацевтического персонала)
госпиталя для ветеранов войн и специальных отделений больниц (при
условии использования этих отделений не менее чем на 0,90 для лечения
ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам).
В размере 0,15 от должностного оклада (ставки заработной платы):
медицинскому и фармацевтическому персоналу госпиталя для
ветеранов войн и специальных отделений больниц (при условии
использования этих отделений не менее чем на 0,90 для лечения ветеранов
войн и лиц, приравненных к ним по льготам);
приемщикам золота.
В размере 0,20 от должностного оклада (ставки заработной платы):

медицинскому и прочему персоналу домов ребенка;
педагогическому персоналу учреждений здравоохранения.
Примечание к подпункту 4.2.
Педагогическим работникам домов ребенка доплата за работу с
особыми условиями труда устанавливается по одному из оснований пункта
4.2.
4.3. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территорий
1
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
(кроме
с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос. Зимовники),
Орловском (кроме пос. Орловский) и Пролетарском (кроме
г. Пролетарска) районах, ограниченных с запада линией
железной дороги Сальск – Волгоград, с севера – границей с
Волгоградской областью, с востока, северо-востока и юга –
границей
с Республикой Калмыкия

Размер
коэффициента
2
1,1

Повышающий коэффициент к заработной плате работников за работу
на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности,
применяется к общей сумме начисленной заработной платы по должностным
окладам (ставкам заработной платы), компенсационным и стимулирующим
выплатам.
4.4. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных:
4.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенного трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.

4.4.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности
временно отсутствующего работника) используется для установления доплат
как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат
определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени
использования рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм
нагрузки, а также при ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителей учреждения и
их заместителей.
4.4.5. За работу в ночное время производится доплата в размере 50
процентов часовой ставки (должностного оклада) за каждый час работы с 22
часов до 6 часов.
Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и
неотложной медицинской помощи, выездному персоналу и работникам связи
станций (отделений) скорой медицинской помощи доплата за работу в
ночное время производится в размере 100 процентов часовой ставки
(должностного оклада).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
Перечень этих должностей утверждается руководителем учреждения
по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом
работников и фиксируется в локальном нормативном акте.
4.4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.4.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.4.8. Надбавка за осуществление дополнительной работы, не
входящей в круг основных должностных обязанностей для учителей школ в
составе детских санаториев могут устанавливаться в соответствии с
подпунктом 2.7.7 пункта 2.7 раздела 2 приложения № 7 к настоящему
постановлению.
4.5. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, устанавливается в размере и
порядке, определенном областным нормативным правовым актом.
4.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
4.7. Для руководителей и специалистов компенсационные выплаты
рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом повышающего
коэффициента за квалификацию, для рабочих – с учетом повышающего
коэффициента к ставке заработной платы за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
4.8. Средства
на
осуществление
компенсационных
выплат,
предусмотренных пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8, 4.5
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами
5.4 и 5.5 настоящего раздела, устанавливаются в процентах или в виде
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной
платы) работников по соответствующим квалификационным уровням
профессиональной квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы).
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

5.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по
основному профилю профессиональной деятельности при наличии:
ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов
должностного оклада;
ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 20
процентов должностного оклада;
почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада,
«заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и
совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада по основной
должности.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче
диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
5.4.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов,
2-й класс – в размере 10 процентов ставки заработной платы за фактически
отработанное время в качестве водителя.
5.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке
заработной платы) за выслугу лет устанавливается работникам учреждений в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Работникам, занимаемым по совместительству штатные должности
медицинского и прочего персонала в учреждениях здравоохранения, а также

при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и
при дежурстве сверх нормы рабочего времени без занятия штатной
должности (кроме дежурств на дому) повышающий коэффициент
выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
если
документы,
подтверждающие
повышающего
коэффициента,
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.6. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование руководителя учреждения производится в соответствии
с положением, утвержденным министерством здравоохранения области.
Премирование работников осуществляется по решению руководителя
учреждения в соответствии с Положением о премировании.
5.6.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатывается учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
5.6.2. При определении показателей и условий премирования следует
учитывать:
перевыполнение отраслевых норм нагрузки;
участие в федеральных и региональных программах;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий;
своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д.
5.6.3. Конкретный размер премии может определяться как в процентах
к должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в
абсолютном размере.

5.6.4. Премирование руководителя учреждения (филиала) производится
с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения
(филиала), устанавливаемых министерством здравоохранения области.
5.7. Для отдельных работников, участвующих в реализации целевых
программных
мероприятий,
утвержденных
Главой
Администрации
(Губернатором) области, могут устанавливаться стимулирующие выплаты на
период их действия.
5.8. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых
работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты
труда на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
(филиала) принимает руководитель учреждения (филиала) на основании
письменного заявления работника, руководителю учреждения (филиала) –
министерство здравоохранения области.
6.2. Объемные показатели и порядок отнесения учреждений
здравоохранения к группам по оплате труда руководителей:
6.2.1. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения,
имеющие круглосуточный стационар:
6.2.1.1. Больничные учреждения, центры, диспансеры, имеющие
стационары (кроме учреждений, предусмотренных в пунктах 4.2.2, 4.2.3):
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II
III
IV
V
6.2.1.2. Психиатрические,
учреждения, санатории:
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II
III

Число сметных коек
2
1201 и более
от 801 до 1200
от 501 до 800
от 251 до 500
от 50 до 250
психоневрологические,

наркологические

Число сметных коек
2
2001 и более
от 1501 до 2000
от 1001 до 1500

IV
от 501 до 1000
V
от 50 до 500
6.2.1.3. Дома ребенка, родильные дома, перинатальные центры, центры
планирования семьи и репродукции:
Группа по оплате труда
руководителей
1
II
III
IV

Число сметных коек
2
251 и более
от 101 до 250
до 100

Примечания к пункту 6.2.1:
1. При определении величины показателя «число сметных коек»
учитывается среднегодовое плановое число коек стационара, а также
среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах.
2. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения,
имеющие круглосуточный стационар, в составе которых созданы
диагностические (клинико-диагностические) центры, больницы скорой
медицинской помощи, относятся на 1 группу выше по сравнению с группой,
определенной в соответствии с подпунктом 6.2.1.1.
3. Больничные учреждения, имеющие в своем составе амбулаторнополиклинические подразделения (диспансеры, имеющие стационары),
которые по показателям, предусмотренным пунктом 6.2.2, могут быть
отнесены к той же или более высокой группе по оплате труда, чем это
предусмотрено подпунктами 6.2.1.1 – 6.2.1.3, относятся по оплате труда
руководителей к более высокому показателю с увеличением на 1 группу.
6.2.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения и другие учреждения
здравоохранения, не имеющие коечного фонда круглосуточного пребывания
(кроме учреждений, предусмотренных в пунктах 6.2.5, 6.2.6):
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II
III
IV
V

Число врачебных должностей
2
301 и более
от 221 до 300
от 151 до 220
от 66 до 150
от 8 до 65

Примечания к пункту 6.2.2.
1. При определении величины показателя «число врачебных
должностей» учитываются должности самих руководителей, их заместителей –
врачей, врачей – руководителей структурных подразделений, врачей, врачей-

интернов, зубных врачей (включая врачебные должности, которые
содержатся за счет внебюджетных средств), медицинских психологов.
Должности учитываются только в целых числах, дробная часть не
учитывается.
2. При определении величины показателя группы по оплате труда
руководителя
медицинского
информационно-аналитического
центра
учитываются должности самого руководителя, его заместителей, врачей,
средних медицинских работников, специалистов с высшим немедицинским
образованием (программистов, инженеров, экономистов), в том числе
руководителей структурных подразделений и служащих.
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения, в составе которых
созданы диагностические центры, относятся на 1 группу выше, чем это
предусмотрено показателями пункта 6.2.2.
4. Областное бюро судебно-медицинской экспертизы относится на
1 группу выше, чем это предусмотрено показателями пункта 6.2.2.
6.2.3. Областные больницы (областная клиническая больница,
областная больница № 2, областная детская больница) относятся к I группе
по оплате труда руководителей.
6.2.4. Областные
консультативно-диагностические
и
клиникодиагностические центры, областные центры восстановительной медицины и
реабилитации относятся к I группе по оплате труда руководителей.
Консультативно-диагностические и клинико-диагностические центры
городов с населением 1 и более миллиона человек относятся к I группе по
оплате труда руководителей, других городов – ко II группе.
6.2.5. Станции переливания крови:
6.2.5.1. Заготавливающие плазму методом плазмофереза:
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II
III
IV

Количество заготовленной плазмы
(тыс. литров в год)
2
11,1 и более
от 6,1 до 11
от 2,1 до 6
от 0,5 до 2

6.2.5.2. Перерабатывающие плазму фракционированием:
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II
III
IV

Количество переработанной плазмы
(тыс. литров в год)
2
40,1 и более
от 22,1 до 40
от 12,1 до 22
от 5 до 12

6.2.5.3. Станции переливания крови, только заготавливающие кровь,
в объеме не менее 2 тыс. литров в год, относятся к V группе по оплате труда
руководителей.
6.2.5.4. Станции
переливания
крови,
не
производящие
фракционирования белков плазмы (или перерабатывающие плазму
фракционированием
менее
5 тыс. литров в год), относятся к I – IV группам по оплате труда
руководителей по показателям, предусмотренным в подпункте 6.2.5.1, при
условии переработки не менее 85 процентов общего объема крови (с учетом
крови, полученной из других учреждений) и производства не менее 300 доз
эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, концентрата
тромбоцитов (при наличии пластиковой тары), не менее 250 литров
свежезамороженной плазмы, не менее 200 литров антистафилококковой
плазмы гипериммунной (замороженной), не менее 400 доз криопреципитата.
При невыполнении перечисленных условий эти станции переливания крови
относятся к V группе по оплате труда руководителей.
6.2.5.5. Станции переливания крови, перерабатывающие плазму
фракционированием, относятся к I – IV группам по оплате труда
руководителей по показателям, указанным в подпункте 6.2.5.2, при условии
переработки не менее 85 процентов общего объема крови (с учетом крови,
полученной из других учреждений) и производства эритроцитной массы,
обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, концентрата тромбоцитов (при
наличии пластиковой тары), свежезамороженной плазмы, криопреципитата,
альбумина, иммуноглобулинов различной специфичности. При этом, если
иммуноглобулины той или иной специфичности не выпускаются, вместо них
засчитывается плановая поставка иммунной плазмы в другие станции
переливания крови. Выход альбумина (в пересчете на 10-процентный
раствор), иммунных препаратов из 1 литра плазмы должен соответствовать
действующему регламенту.
При невыполнении перечисленных условий названное учреждение
относится к V группе по оплате труда руководителей.
6.2.5.6. С учетом условий, предусмотренных подпунктами 6.2.5.1 –
6.2.5.5, все станции переливания крови могут повышать группу по оплате
труда суммарно (вплоть до I) за производство:
иммунной плазмы различной специфичности из расчета за каждую
тонну суммарно в год;
эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, из
расчета на каждые 3 тыс. доз в год;
размороженных эритроцитов из расчета на каждые 2 тыс. доз в год;
концентрата тромбоцитов из расчета на каждые 2 тыс. доз в год (1 доза
приготавливается из 500 мл консервированной крови);
криопреципитата из расчета на каждые 2,5 тыс. доз в год.
По каждому перечисленному показателю группа по оплате труда
руководителей может быть повышена только на 1 группу.

Кроме того, станции переливания крови (далее – СПК),
перерабатывающие фракционированием 5 тыс. литров и более плазмы в год,
с учетом условий, предусмотренных подпунктами 6.2.5.2, 6.2.5.4 – 6.2.5.5,
могут повышать группу по оплате труда руководителей за плазму,
заготовленную методом плазмафереза (для СПК III группы – за каждые 4
тонны,
для
СПК
II
группы
–
за
каждые
5 тонн), а также за увеличение выхода альбумина из 1 литра плазмы на
5 процентов от норматива, предусмотренного действующим регламентом.
6.2.6. Медицинские центры «Резерв»:
Группа по оплате
труда руководителей
1
I
II
III
IV
V

Показатели по развертыванию
больничных (госпитальных) коек, отрядов первой
медпомощи (ОПМ) и других формирований
2
свыше 50 тыс. коек и свыше 30 ОПМ
от 35 до 50 тыс. коек и от 20 до 30 ОПМ
от 20 до 35 тыс. коек и от 8 до 20 ОПМ
от 10 до 20 тыс. коек и от 4 до 8 ОПМ
менее 10 тыс. коек и менее 4 ОПМ

Примечания к пункту 6.2.6.
1. В случае несоответствия одного из показателей группа по оплате
труда устанавливается с учетом хранения имущества для станций
переливания крови, имеющих задание по забору донорской крови не менее
10 тыс. литров.
2. Медицинские центры «Резерв» в случаях размещения и хранения
имущества на 10 и более медицинских складах относятся на 1 группу выше,
чем это предусмотрено показателями пункта 6.2.6.
6.3. Врачам – руководителям учреждений (филиалов) здравоохранения
и их заместителям-врачам разрешается вести в учреждениях, в штате
которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени
по основной должности с оплатой в размере до 25 процентов должностного
оклада врача соответствующей специальности с учетом повышающего
коэффициента за квалификацию и выплаты за работу во вредных условиях
труда.
Определение размеров заработной платы руководителей и их
заместителей-врачей по основной должности и работы по специальности,
выполняемой в порядке совмещения, производится раздельно по каждой из
должностей (виду работ).
Размер оплаты труда руководителей государственных областных
учреждений здравоохранения за работу по специальности определяется
министерством здравоохранения области, а заместителям руководителя,

руководителям (начальникам) филиалов – устанавливается приказом по
учреждению.
6.4. Врачам-консультантам, не являющимся штатными работниками
учреждений здравоохранения, оплата труда производится по ставкам
почасовой оплаты труда в следующих размерах (в процентах к ставке
заработной
платы
1-го
квалификационного
разряда
профессий
рабочих
областных
государственных учреждений):
профессор, доктор наук, «Народный врач» – 30,0;
доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» – 25,0;
лица, не имеющие ученой степени – 15,0.
Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в
настоящем пункте, не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к
проведению консультаций в учреждениях, в штатах которых они состоят.
Работа врача-консультанта учреждения здравоохранения в объеме не
более 12 часов в месяц не считается совместительством.
6.5. Для врачей и среднего медицинского персонала учреждений
здравоохранения в пределах баланса рабочего времени за учетный период и
за его пределами (с согласия работника) как по основной должности, так и по
должностям, занимаемым в порядке совместительства, могут вводиться
«дежурства на дому». Дежурства за пределами баланса рабочего времени не
считаются сверхурочной работой.
Время, затраченное на «дежурство на дому» как в дневное, так и в
ночное время, учитывается как полчаса за каждый час работы.
В случае вызова работника в учреждение время, затраченное на
оказание медицинской помощи, оплачивается за фактически отработанные
часы с учетом времени переезда, в ночное время – с учетом доплаты за
работу в ночное время.
6.6. Продолжительность работы по совместительству не может
превышать для врачей и среднего медицинского персонала домов ребенка,
санаториев, специализированных учреждений здравоохранения, а также для
младшего медицинского и фармацевтического персонала – месячной нормы
рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности
рабочей недели;
для остальных работников – половины месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели.
6.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
6.8. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам,

непосредственно оказывающим платные услуги, а также премирование
работников учреждения.
Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
разрабатывается учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном
нормативном акте учреждения.
6.9.
Работникам
подразделений,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, отделений, лабораторий, кабинетов
зубопротезирования, врачебной косметики, врачам, привлекаемым к
проведению медицинских осмотров и освидетельствований, а также
медицинским работникам, привлекаемым к обслуживанию спортивных
соревнований и сборов, оплата труда производится в соответствии с
локальным нормативным актом учреждения.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 7
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
областных государственных образовательных учреждений
Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных
государственных учреждений по виду экономической деятельности
«Образование» (далее – Положение) регулирует порядок оплаты труда
работников областных государственных образовательных учреждений и
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования,
подведомственных министерству общего и профессионального образования
области, министерству здравоохранения области, министерству культуры
области, министерству по физической культуре и спорту области,
департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений области,
департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
области (далее – учреждение).
2. Положение включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие
соответствующего
профессионального
образования,
установленного
критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным
группам, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, могут быть назначены на соответствующие

должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование.
5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений учреждений, специалистов и
служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий
рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.
7. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих учреждений, размеры ставок заработной платы профессий рабочих
образовательных учреждений дополнительного образования спортивной
направленности устанавливаются согласно разделу 1 настоящего
приложения.
8. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего приложения.
9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего приложения.
10. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда
руководителей установлен разделом 4 настоящего приложения.
11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников
приведены в разделе 5 настоящего приложения.
12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее
распределения в учреждениях приведены в разделе 6 настоящего
приложения.
13. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
областного бюджета и средств, поступающих от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
14. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда работника, включая размер должностного
оклада (ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
Раздел
1. Профессиональные
квалификационные
группы
должностей и профессий, размеры должностных окладов и ставок
заработной платы
1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и
размеры должностных окладов работников учреждений (кроме должностей в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела):

1.1.2. Профессиональная
квалификационная
группа
«Должности
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
1.

2

№
п/п

Номер
квалификационного уровня

Наименование должности

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3530

3
Вожатый; помощник воспитателя;
секретарь учебной части
1.1.3. Профессиональная
квалификационная
группа
«Должности
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень

Наименование должности

3
младший воспитатель; дежурный по
режиму
диспетчер образовательного
учреждения; старший дежурный по
режиму

1.1.4. Профессиональная
педагогических работников»:
№
п/п

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный
уровень

квалификационная

группа

Наименование должности

3
инструктор по труду; инструктор по
физической культуре; музыкальный
руководитель; старший вожатый
инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный
педагог; тренер-преподаватель
воспитатель; мастер
производственного обучения;
методист; педагог-психолог; старший
инструктор-методист; старший педагог
дополнительного образования;

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3885
4080

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
4490
4710

4945

старший тренер-преподаватель
5190
4. 4-й квалифипреподаватель*; преподавателькационный
организатор основ безопасности
уровень
жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший
воспитатель; старший методист;
тьютор**; учитель; учительдефектолог; учитель-логопед (логопед)
____________________
* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорскопреподавательскому составу.
** За исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного
профессионального образования.
Примечание к подпункту 1.1.4.
Размеры должностных окладов, предусмотренные в настоящей
таблице, применяются для педагогических работников Центра повышения
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием.
1.1.5. Профессиональная квалификационная группа
служащих четвертого уровня учреждений образования»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

2. 2-й квалификационный

Наименование должности

3
заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской,
практикой (производственной,
учебной) и другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу
дополнительного образования детей*
в учреждениях I – II групп по оплате
труда руководителей
в учреждениях III – IV групп по оплате
труда руководителей
заведующий (начальник)
обособленного структурного

«Должности

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4

6010
5720

1

2
уровень

3
4
подразделения образо-вательного
учреждения, реализующего
общеобразовательную программу, и
образовательного учреждения
дополни-тельного образования детей;
старший мастер образовательного
учреждения (подразделения)
начального и (или) среднего
профессионального образования;
начальник (заведующий, директор,
руко-водитель, управляющий): отдела,
отделения, лаборатории, кабинета,
сектора, учебно-консультационного
пункта, учебной (учебнопроизводственной) мастерской,
учебного хозяйства и других
6310
структурных подразделений
образовательного учреж-дения
6010
(подразделения) начального и среднего
профессионального образования**
в учреждениях I – II групп по оплате
труда руководителей
в учреждениях III – IV групп по оплате
труда руководителей
3. 3-й квалифиначальник (заведующий, директор,
кационный
руководитель, управляющий)
уровень
обособленного структурного
подразделения образова-тельного
учреждения (подразделения)
начального и среднего профессионального образования
6625
в учреждениях I – II групп по оплате
труда руководителей
6310
в учреждениях III – IV групп по оплате
труда руководителей
_________________
* Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных
ко 2 квалификационному уровню.
** Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных
к 3 квалификационному уровню.
Примечания к подпункту 1.1.5:

1. Заведующим
библиотеками
размер
должностного
оклада
устанавливается как для руководителей структурных подразделений 1-го
квалификационного уровня.
2. Размер должностного оклада заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже
размеров должностных окладов соответствующих руководителей.
1.2. Профессиональные квалификационные группы должностей и
размеры должностных окладов работников образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования:
1.2.2. Профессиональная
квалификационная
группа
«Должности
работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный
уровень

Наименование должности

3
диспетчер факультета; специалист по
учебно-методической работе; учебный
мастер
специалист по учебно-методической
работе II категории; учебный мастер
II категории; старший диспетчер
факультета
специалист по учебно-методической
работе I категории; тьютор; учебный
мастер I категории

1.2.3. Профессиональная квалификационная
профессорско-преподавательского состава»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалифи-

Наименование должности

3
ассистент; преподаватель

группа

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
4285
4490

4710

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
5450

старший преподаватель

5720

доцент

6010

кационный
уровень
4. 4-й квалификационный
уровень
5. 5-й квалификационный
уровень
6. 6-й квалификационный
уровень

профессор

6310

заведующий кафедрой

6625

декан факультета

6940

1.2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности
служащих четвертого уровня образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

Наименование должности

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
5720

3
начальник (директор, заведующий,
руководитель): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения; помощник
проректора; помощник ректора;
ученый секретарь совета факультета
(института)
2. 2-й квалифиначальник (заведующий,
6010
кационный
руководитель) учебного (учебноуровень
методического, мето-дического)
отдела
3. 3-й квалифиначальник (заведующий,
6310
кационный
руководитель) учебно-методического
уровень
центра, ученый секретарь совета
учреждения
4 6-й квалифидиректор филиала института,
7275
кационный
являющегося структурным
уровень
подразделением образова-тельного
учреждения
Примечание к подпункту 1.2.4.
Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже
размеров должностных окладов соответствующих руководителей.
1.3. Профессиональные квалификационные группы должностей
служащих и профессий рабочих, размеры должностных окладов и ставок

заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного
образования спортивной направленности:
1.3.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии
рабочих первого уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень

Наименование профессий

3
кузнец ручной ковки; ремонтировщик
плоскостных спортивных сооружений
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

1.3.2. Профессиональная
рабочих второго уровня»:
№
п/п
1
1.

2.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень

2-й квалификационный
уровень

квалификационная

группа

Наименование профессий

3
контролер технического состояния
автомототранспортных средств;
лаборант химического анализа; кузнец
ручной ковки; ремонтировщик
плоскостных спортивных сооружений
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда
тренер лошадей
6-го квалификационного разряда

1.3.3. Профессиональная квалификационная группа
работников физической культуры и спорта первого уровня:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
дежурный по спортивному залу;
механик по техническим видам спорта;
техник по эксплуатации и ремонту

Размер ставки
заработной
платы
(рублей)
4
3070
3250
«Профессии
Размер ставки
заработной
платы
(рублей)
4

3450
3650
3860
должностей
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3530

2. 2-й квалификационный
уровень

спортивной техники
спортсмен

1.3.4. Профессиональная квалификационная группа
работников физической культуры и спорта второго уровня:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
инструктор по спорту; спортсменинструктор; тренер-массажист; тренерадминистратор; тренер-механик;
тренер-оператор видеозаписи
инструктор-методист; тренер-преподаватель по спорту; балетмейстер;
хореограф
старший инструктор-методист;
старший тренер-преподаватель по
спорту

3700

должностей
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3885

4080
4285

1.4. Профессиональные квалификационные группы должностей и
размеры должностных окладов работников командного состава судов
образовательных учреждений дополнительного образования спортивной
направленности:
1.4.1. Профессиональная
квалификационная
группа
«Должности
специалистов второго уровня»:
№
Номер
Наименование
СтроиГруппа
Размер
п/п квалифидолжностей
тельная
судна по должностног
кационного
мощность
оплате
о оклада
уровня
главных
труда
(рублей)
двигателей командног
судна (кВт) о состава
1
2
3
4
5
6
1. 1-й
1-й штурман; 1-й подо 70
I
3885
квалифимощник капитана;
кационный сменный капитан
уровень
2-й штурман; 2-й по- 60 – 180
I – II
мощник капитана;
1 и 2-й помощники
механика, электромеханика

1
2
2. 2-й
квалификационный
уровень

3

капитан
1-й штурман; 1-й помощник капитана;
сменный капитан
1 и 2-й помощники
механика, электромеханика
2-й штурман; 2-й помощник капитана;
ме-ханик;
электромеханик
3. 3-й
капитан
квалифи1-й штурман; 1-й покационный мощник капитана;
уровень
сменный капитан;
меха-ник;
электромеханик
2-й штурман; 2-й помощник капитана;
1 и 2-й помощники
механика, электромеханика
3-й штурман; 3-й помощник капитана,
меха-ника,
электромеханика
4. 4-й
капитан
квалифи1-й штурман; 1-й покационный мощник капитана;
уровень
сменный капитан;
меха-ник;
электромеханик
2-й штурман; 2-й помощник капитана;
1 и 2-й помощники
механика, электромеханика
3-й штурман; 3-й помощник капитана,
меха-ника,
электромеханика
5. 5-й
капитан
квалифи1-й штурман; 1-й покационный мощник капитана;

4
до 70
71 – 180

5
I
II

181 – 300

III

60 – 180

I – II

71 – 180
181 – 300

II
III

301 – 550

IV

551 – 850

V

181 – 300
301 – 550

III
IV

551 – 850

V

851 – 1800

VI

301 – 550
551 – 850

IV
V

6
4080

4285

4490

4710

1

2
уровень

3
4
сменный капитан;
меха-ник;
электромеханик
851 – 1800
2-й штурман; 2-й помощник капитана;
1 и 2-й помощники
механика, электромеханика
свыше
3-й штурман; 3-й по1800
мощник капитана,
меха-ника,
электромеханика

1.4.2. Профессиональная
специалистов третьего уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного
уровня

1
2
1. 1-й
квалификационный
уровень

2. 2-й
квалификационный
уровень

квалификационная

5

6

VI

VII

группа

«Должности

Группа
Размер
Строисудна по должностног
тельная
оплате
о оклада
мощность
труда
(рублей)
главных
двигателей командног
о состава
судна
(кВт)
3
4
5
6
до 70
I
4490
капитан
II
1-й штурман; 1-й по- 71 – 180
мощник капитана;
сменный капитан
1 и 2-й помощники
181 – 300
III
механика, электромеханика
2-й штурман; 2-й по- 60 – 180
I – II
мощник капитана;
меха-ник;
электромеханик
71 – 180
II
4710
капитан
III
1-й штурман; 1-й по- 181 – 300
мощник капитана;
сменный капитан;
меха-ник;
электромеханик
301 – 550
IV
2-й штурман; 2-й помощник капитана;
1 и 2-й помощники
Наименование
должностей

1

2

3. 3-й
квалификационный
уровень

4. 4-й
квалификационный
уровень

5. 5-й
квалификационный
уровень

3
механика, электромеханика
3-й штурман; 3-й помощник капитана;
меха-ника;
электромеханика
капитан
1-й штурман; 1-й помощник капитана;
сменный капитан;
меха-ник;
электромеханик
2-й штурман; 2-й помощник капитана;
1 и 2-й помощники
механика, электромеханика
3-й штурман; 3-й помощник капитана,
меха-ника,
электромеханика
капитан
1-й штурман; 1-й помощник капитана;
сменный капитан;
меха-ник;
электромеханик
2-й штурман; 2-й помощник капитана;
1 и 2-й помощники
механика, электромеханика
3-й штурман; 3-й помощник капитана,
меха-ника,
электромеханика
капитан
1-й штурман; 1-й помощник капитана;
сменный капитан;
механик; электромеханик
2-й штурман; 2-й помощник капитана;

4

5

551 – 850

V

181 – 300
301 – 550

III
IV

551 – 850

V

851 – 1800

VI

301 – 500
551 – 850

IV
V

851 – 1800

VI

свыше
1800

VII

551 – 850
851 –
1800

V
VI

VII
свыше

6

4945

5190

5450

1

2

3
4
1 и 2-й помощники
1800
механика, электромеханика
1.4.3. Профессиональная квалификационная
специалистов четвертого уровня»:
№
Номер
п/п квалификационного
уровня

1
2
1. 1-й
квалификационный
уровень
2. 2-й
квалификационный
уровень

5

группа

6

«Должности

Группа
Размер
Строисудна по должностног
тельная
мощность
оплате
о оклада
главных
труда
(рублей)
двигателей командног
судна
о состава
(кВт)
3
4
5
6
капитан
851 – 1800
VI
5720
1-й штурман; 1-й посвыше
VII
мощник капитана;
1800
сменный капитан;
меха-ник;
электромеханик
капитан
свыше
VII
6010
1800
Наименование
должностей

Примечания к пункту 1.4:
1. Порядок дипломирования командного состава на судах различной
мощности (производительности) определяется в соответствии с Уставом
службы на судах Федерального агентства морского и речного транспорта и
Положением о дипломировании членов экипажей судов внутреннего
плавания, а также Уставом учреждения образования, утвержденным в
установленном порядке.
2. Капитанам-наставникам, отвечающим за подготовку капитанов
учебных судов, выполнение правил плавания и безопасность плавания
учебных судов; механикам-наставникам, осуществляющим контроль за
правильной технической эксплуатацией учебных судов и организацию их
ремонта, размеры должностных окладов устанавливаются на уровне размеров
должностных окладов капитанов и механиков высшей группы обслуживаемых
ими судов.
1.5. Размер
должностного
оклада
руководителя
учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе и (или) в зависимости от группы по оплате труда
руководителей:

№
п/п
1
1.

2.

Номер
квалификационной
группы
2
1-я квалификационная
группа

Тип учреждения

3
образовательные учреждения дополнительного профессионального
образования (институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования специалистов,
научно-методический центр
профессионального образования),
учреж-дения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования (Ростовский областной
центр обработки информации
в сфере образования)
учреждения образования I группы по
оплате труда руководителей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
12300

2-я квалифи11180
кационная
группа
3. 3-я квалифи- учреждения образования II и III групп
10165
кационная
по оплате труда руководителей
группа
4. 4-я квалифи- учреждения образования IV группы по
9240
кационная
оплате труда руководителей
группа
1.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения (филиала).
1.7. Назначение специалистов на должности руководителей и
заместителей руководителей производится при наличии у них не ниже
первой квалификационной категории.
Раздел 2. Выплаты компенсационного характера
2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме
доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и
специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с
учетом повышающего коэффициента за квалификацию, для рабочих – с
учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных)
и ответственных (особо ответственных) работ.
2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
2.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
2.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.5.1. Доплата за работу с опасными для здоровья условиями труда в
размере 25 процентов должностного оклада (ставки заработной платы)
устанавливается работникам, занимающим административные должности,
должности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного
образования, должности медицинского и технического персонала
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей,
инфицированных туберкулезом, занятие которых связано с опасностью
инфицирования микобактериями туберкулеза.
Доплата за работу с опасными условиями педагогическим работникам
устанавливается от должностного оклада с учетом норм учебной нагрузки.
2.5.2. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда в
размере до 12 процентов (4, 8 или 12 процентов) должностного оклада (ставки
заработной платы) устанавливается работникам учреждений в соответствии с
Перечнем работ, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.90 №
579.
В каждом учреждении на основании указанного Перечня по
согласованию с представительным органом работников утверждается
перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы
устанавливается доплата.
Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам
аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом
руководитель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
2.5.3. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в
следующих размерах:
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

1
2
1. За работу в учреждениях начального
профессионального образования, осуществляющих
подготовку квалифици-рованных рабочих кадров для
предприятий и организаций федерального органа
исполнительной власти по атомной энергетике по
перечню, утвержденному в установленном порядке:
руководителям учреждений (подразделений),
заместителям руководителей, педагогическим
работникам
2. За работу в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях (отделениях, классах,
группах) для обучаю-щихся, воспитанников с
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой
психического развития); в оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа (классах,
группах) для детей, нуждающихся в длительном
лечении:
руководителям учреждений (подразделений),
заместителям руководителей, педагогическим и другим
работникам
3. За работу в специальных учебно-воспитательных
учреждениях для детей и подростков с девиантным
поведением:
медицинским работникам
руководителям учреждений (подразделений),
заместителям руководителей, педагогическим и другим
работникам
4. За работу в общеобразовательных школах-интернатах,
за интернатный цикл обучения на базе училища
олимпийского резерва:
руководителям учреждений (подразделений),
заместителям руководителей, педагогическим и другим
работникам
5. За работу в образовательных учреждениях, имеющих

Размер доплаты
к должностному
окладу (ставке
заработной
платы)
в процентах
3

20

15 – 20

30
15 – 20

15

1

2
специальные (коррекционные) отделения, классы,
группы для обучающихся (воспитанников) с
отклонениями в развитии или классы (группы) для
обучающихся (воспитанников), нуждающихся в
длительном лечении:
руководителю:
в общеобразовательных школах, учреждениях
начального и среднего профессионального
образования
в общеобразовательных школах-интернатах с такими
классами
педагогическим и другим работникам,
непосредственно занятым в таких классах (группах)
6. За работу в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также за работу в группах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учреждений
начального и среднего профессионального
образования, общеобразовательных школ-интернатов:
руководителям учреждений (подразделений),
заместителям руководителей, педагогическим и другим
работникам
7. За работу в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в
группах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, учреждений начального и
среднего профессионального образования,
общеобразовательных и специальных
(коррекционных) школ-интернатов), с контингентом
обучающихся (воспитанников) с отклоне-ниями в
развитии, с задержкой психического развития либо
нуждающихся в длительном лечении, а также в
специальных учебно-воспитательных учреждениях
для детей и подростков с девиантным поведением,
имеющих отклонения в умственном развитии:
руководителям учреждений (подразделений),
заместителям руководителей, педагогическим и другим
работникам
8. За индивидуальное обучение на дому больных детейхроников (при наличии соответствующего
медицинского заключения):
педагогическим работникам

3

15
20
20

20
по двум
основаниям:
на 20
и на 15 – 20

20

1
2
9. За индивидуальное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в детских
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц
для взрослых:
педагогическим работникам
10. За работу в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, организованных для
обучения профессиям художественных ремесел, а
также в учреждениях, осуществляющих подготовку
рабочих и специалистов для предприятий и
организаций угольной промышленности, черной и
цветной металлургии, для горно-капитальных работ:
старшим мастерам, мастерам производственного
обучения
11. За работу в учреждениях для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, психолого-медико-педагогических
комиссиях, логопе-дических пунктах (группах):
руководителям учреждений (подразделений),
заместителям руководителей, педагогическим и другим
работникам

3

20

15

20

Примечание к подпункту 2.5.3.
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
должностным окладам (ставкам заработной платы), а также конкретные
размеры доплаты в тех случаях, когда они имеют минимальные и
максимальные значения, определяются руководителем учреждения по
согласованию с представительным органом работников учреждения в
зависимости от степени и продолжительности их занятости в особых
условиях труда.
Доплата за работу в специальных образовательных учреждениях
дополнительного
образования
спортивной
направленности
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с
задержкой психического развития) устанавливается по основной работе и
работе, осуществляемой по совместительству, с учетом норм учебной
нагрузки в процентах за одного занимающегося. Перечень работников,
которым устанавливается доплата к должностному окладу, конкретизируется
в локальном нормативном акте учреждения.
2.6. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территорий
1
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
(кроме с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос.

Размер
коэффициента
2
1,1

Наименование территорий

Размер
коэффициента
2

1
Зимовники), Орловском (кроме пос. Орловский) и
Пролетарском (кроме
г. Пролетарска) районах, ограниченных с запада линией
железной дороги Сальск – Волгоград, с севера – границей
с Волгоградской областью, с востока, северо-востока и
юга – границей с Республикой Калмыкия
Повышающий коэффициент к заработной плате работников за работу
на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности,
применяется к общей сумме начисленной заработной платы по должностным
окладам (ставкам заработной платы), компенсационным и стимулирующим
выплатам.
2.7. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных:
2.7.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
2.7.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
2.7.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
2.7.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в
размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за
каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной

платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
2.7.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
2.7.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
2.7.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей:
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

1
1.

2
Учителям, преподавателям за классное руководство
(руководство группой):
1 – 4 классов
5 – 11 классов
начального и среднего профессионального
образования
мастерам производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального
образования за руководство группой
Учителям 1 – 4 классов за проверку тетрадей
Учителям, преподавателям за проверку
письменных работ по:
русскому языку, литературе

2.
3.

Размер доплаты
к должностному
окладу в
процентах
3
до 20
до 25
до 30
до 30

15
до 20

1

2

математике
иностранному языку, черчению, технической
механике, физике, химии, биологии, истории,
географии, программированию, ОБЖ, музыкальной
литературе, аранжировке (урокам музыки)
4. Педагогическим работникам за заведование
учебными кабинетами (лабораториями):
в школах и школах-интернатах всех типов и видов,
в образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
5. Педагогическим работникам за заведование
учебно-опытными участками (теплицами,
парниковыми хозяйствами, учебными мастерскими,
картодромами)
6. Педагогическим работникам образовательных
учреждений за работу в методических, цикловых,
предметных и психолого-медико-педагогических
консилиумах, комиссиях, методических
объединениях; работникам образовательных
учреждений за работу в аттестационных
комиссиях:
руководство комиссиями
работа секретаря
7. Преподавателям за заведование вечерним, заочным
отделениями, отделением по специальности
8. Учителям, преподавателям за исполнение
обязанностей мастера учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими
при наличии комбинированных мастерских
9. Педагогическим работникам за проведение
внеклассной работы по физическому воспитанию в
школах, школах-интернатах с количеством классов:
от 10 до 19
от 20 до 29
от 30 и более
10. Педагогическим работникам за проведение
внеклассной работы по физическому воспитанию в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детских домах для детей
дошкольного возраста и детских домах смешанного
типа
11. Педагогическим работникам за организацию
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трудового обучения, общественно-полезного,
производительного труда и профориентацию в
школах, школах-интернатах всех типов и видов,
имеющих:
6 – 12 классов
13 – 29 классов
30 и более классов
Учителям, преподавателям за заведование учебноконсультативными пунктами
Преподавателям за заведование (руководство)
производственной практикой
Одному из учителей начальной,
общеобразовательной, музыкальной,
художественной школ, школ искусств с числом
учащихся до 50 человек за руководство школой
Учителям, преподавателям и другим работникам за
ведение делопроизводства и ведение архива,
главным бухгалтерам (бухгалтерам) школинтернатов и детских домов за ведение
бухгалтерского учета по подсобному сельскому
хозяйству
Работникам образовательных учреждений, в
которых не предусмотрена должность
библиотекаря, при наличии книжного фонда не
менее 1000 книг, за ведение библиотечной работы
работникам образовательных учреждений, в том
числе библиотекарям:
за работу с библиотечным фондом учебников в
зависимости от количества экземпляров учебников
за работу с архивом учреждения
Членам экипажей судов при совмещении
должности судоводителей-судомехаников:
капитана – 1-го помощника механика, механика –
1-го штурмана,
2-го штурмана – 2-го помощника механика
Работникам, ответственным за организацию
питания в образовательных учреждениях
Работникам, ответственным за сопровождение
учащихся к школе и обратно (подвоз детей)
Педагогическим работникам (при отсутствии
штатного инспектора по охране прав детства) за
организацию работы по охране прав детства, с
трудными подростками, с асоциальными семьями
Мастерам производственного обучения образова-
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тельных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального
образования за наличие квалификационного разряда
по рабочей профессии, соответствующей профилю
обучения,
при обучении профессиям для отраслей: машиностроение, металлообработка, строительство
при обучении профессиям для отраслей: легкая
промышленность, бытовое обслуживание, торговля и
др.

3

от 50 до 70
от 40 до 60

Примечания к подпункту 2.7.7:
1. Педагогическим работникам при введении в штаты учреждений
должностей классных воспитателей доплата к должностному окладу за
классное руководство не устанавливается. Размеры должностных окладов,
продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой категории
работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для
воспитателей.
2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, устанавливаются от
должностного оклада работника по основной работе независимо от объема
учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5 – 11 (12) классов,
преподавателям за проверку письменных работ, которая устанавливается с
учетом норм учебной или преподавательской нагрузки.
3. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных
работ устанавливаются в максимальном размере, предусмотренном
настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее
наполняемости, установленной для учреждений соответствующими
типовыми положениями об образовательных учреждениях, либо в классе с
наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях,
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетских школах,
кадетских школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах,
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общеобразовательных школах-интернатах с
первоначальной летной подготовкой и образовательных учреждениях для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в
сельской местности. Для классов (учебных групп), наполняемость в которых
меньше установленной, расчет доплаты осуществляется путем уменьшения
максимального размера доплаты пропорционально численности обучающихся.
2.7.8. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей, для работников
образовательных учреждений дополнительного образования спортивной
направленности:

№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты
к должностному
окладу (ставке
заработной платы)
в процентах
3
до 15

1
2
1. Заместителю руководителя по административнохозяйственной части (заведующему хозяйством) за
наличие собственной материальной базы
(оборудованные спортивные сооружения, медпункт,
медкабинет, автохозяйство, общежитие, пищеблок и
др.)
2. Вспомогательному и обслуживающему персоналу за
до 30
участие в подготовке спортсменов и команд,
занявших призовые места в чемпионатах и
первенствах мира, Европы, России, других
престижных и международных турнирах, а также
спортсменов, входящих в состав сборных команд
страны
3. Спортсменам-инструкторам за достижение высоких
результатов на соревнованиях различного уровня*:
КМС – 1 – 3-е места в первенстве России (старшие
до 5
юноши)
МС, КМС – 2 – 3-е места в первенстве России
до 10
(молодежь, юниоры)
МС, КМС – 4-е место на чемпионате России, 1-е
до 15
место в первенстве России (молодежь, юниоры)
до 20
МС, КМС – 1 – 6-е места в первенстве Европы, мира
до 25
МСМК, МС – 1 – 3-е места на чемпионате России,
1-е место в Кубке России
МСМК, МС – 1 – 6-е места в Кубке мира, 1 – 3-е
до 30
места в Кубке Европы
МСМК, МС – 4 – 6-е места на чемпионате мира,
до 35
Европы
до 40
ЗМС, МСМК – 1 – 6-е места на Олимпийских играх,
1 – 3-е места на чемпионате мира, Европы
4. Тренерам-преподавателям за передачу одаренных и
до 25
высокорезультативных учащихся в училище
(до конца
олимпийского резерва
учебного года)
__________________
* КМС – кандидат в мастера спорта, МС – мастер спорта, МСМК –
мастер спорта международного класса, ЗМС – заслуженный мастер спорта.
Примечание к подпункту 2.7.8.
Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, для работников образовательных

учреждений дополнительного образования спортивной направленности
устанавливаются от должностного оклада (ставки заработной платы)
работника по основной работе.
2.8. Средства
на
осуществление
компенсационных
выплат
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
При планировании расходов на доплаты за осуществление
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты
труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за
квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам
заработной платы по:
общеобразовательным учреждениям (начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования) и школам-интернатам всех
типов и видов – 20 процентов;
учреждениям начального профессионального образования, среднего
профессионального образования – 15 процентов;
дошкольным учреждениям, учреждениям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учреждениям дополнительного
образования детей, дополнительного профессионального образования,
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования – 5
процентов.
Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде
надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за
исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при
определении размера компенсационных выплат.
3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
3.4. Работникам
устанавливаются
следующие
выплаты
за
интенсивность и высокие результаты работы:
3.4.1. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников
учреждений (структурных подразделений) за специфику работы:
№
Перечень учреждений
Категория работающих,
п/п (структурных подразделений) которым устанавливается
повышающий коэффициент
к должностному окладу
1
2
3
1. Учреждения (структурные
руководители и
подразделения),
специалисты
расположенные в сельских
населенных пунктах и
рабочих поселках

Размер
коэффициента
4
0,25

3.4.2. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников
учреждений (структурных подразделений) за высокие результаты работы:
Перечень учреждений

Категория работающих,
№
которым устанавливается
п/п
повышающий коэффициент
к окладу
1
2
3
1. Лицеи, гимназии, колледжи руководители учреждений
(структурные подразделения) (структурных
подразделений),
заместители руководителей
из числа педагогических
работников,
педагогические работники
2. Образовательные учреждения тренеры – преподаватели
дополнительного образования по спорту, инструкторыспортивной направленности, мето-дисты (за наличие
училище олимпийского
статуса специализации,
резерва
установлен-ного по
решению учредителя и по
согласованию с министерством по физической
культуре и спорту области)

Размер
коэффициента
4
0,15

0,15

Примечание к подпунктам 3.4.1 и 3.4.2.
Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников
учреждений (структурных подразделений) за специфику работы и за высокие
результаты работы устанавливаются по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, с учетом норм учебной или
преподавательской нагрузки.
Повышающий коэффициент к должностному окладу работников
образовательных учреждений дополнительного образования спортивной
направленности и училища олимпийского резерва за высокие результаты
работы устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по
совместительству, с учетом норм учебной нагрузки в процентах за одного
занимающегося.
3.5. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за
качество выполняемых работ:
повышающий коэффициент за квалификацию;
надбавка за качество выполняемых работ;
надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного
процесса работникам образовательных учреждений дополнительного
образования спортивной направленности;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
3.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
3.6.1. Работникам при наличии квалификационной категории:
второй квалификационной категории – 0,07;
первой квалификационной категории – 0,15;
высшей квалификационной категории – 0,25.
Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается
специалистам при работе по специальности, по которой им присвоена
квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении
квалификационной категории.
3.6.2. Работникам образовательных учреждений дополнительного
образования спортивной направленности по должностям, предусмотренным
подпунктом 1.3.4, имеющим высшее профессиональное образование, – 0,15.
3.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам (за исключением работников, указанных в пункте 3.8), которым
присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю
профессиональной деятельности при наличии:
ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов
должностного оклада;

ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 20
процентов должностного оклада;
почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада,
«заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и
совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада по основной
должности.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче
диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
3.8. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам, занимающим штатные должности в образовательных
учреждениях повышения квалификации и переподготовки руководителей и
специалистов при наличии:
ученой степени кандидата наук – 3000 рублей в месяц;
ученой степени доктора наук – 7000 рублей в месяц.
Надбавка устанавливается по основной работе и работе по
совместительству пропорционально отработанному времени.
3.9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за
квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливается к
должностному окладу с учетом норм учебной или преподавательской
нагрузки.
3.10. В образовательных учреждениях дополнительного образования
спортивной направленности и в училище олимпийского резерва при расчете
заработной платы тренеров – преподавателей по спорту расчет в процентах
за одного занимающегося производится от должностного оклада с учетом
повышающих коэффициентов за квалификационную категорию и
образование.
3.11. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов ставки заработной платы, 2-й класс – в размере 10 процентов
ставки заработной платы за фактически отработанное время в качестве
водителя.

3.12. Надбавка
за
обеспечение
высококачественного
учебнотренировочного процесса работникам образовательных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности:
Надбавка руководителям,
№ Уровень соревнований Занято
п/п
е место специалистам, рабочим и тренерам –
преподавателям по спорту за участие в
подготовке
(не менее 3 лет) спортсмена,
вошедшего в сборную России или
занявшего
1 – 6 места на соревнованиях (процент
от должностного оклада (ставки
заработной платы) за 1
занимающегося)
постоянный состав переменный состав
1
2
3
4
5
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры
1–6
10
5
1.2. Чемпионат Европы,
1–3
10
5
мира
1.3. Чемпионат Европы,
4–6
10
5
мира
1.4. Кубок мира
1–6
10
5
1.5. Кубок Европы,
1–3
10
5
чемпионат России
1.6. Кубок России
1
10
5
1.7. Олимпийские игры,
участи
5
3
чемпионат Европы,
е
мира, Кубок мира
1.8. Чемпионат России
4
5
3
1.9. Первенство России
1
5
3
(юниоры)
1.10. Первенство Европы,
1–6
5
3
мира
1.11. Первенство России
2–3
5
3
(юниоры)
1.12. Первенство России
1–3
3
1
(старшие юноши)
2. В командных игровых видах спорта
2.1. Олимпийские игры
1–6
10
5
2.2. Чемпионат Европы,
1–3
10
5
мира

1
2
2.3. Участие в составе
сборной команды
России в официальных
международных
соревнованиях:
основной сборной
молодежной сборной
юношеской сборной

3

4

5

10
5
3

5
3
1

Примечания к пункту 3.12:
1. К категории специалистов и рабочих, которым устанавливается
надбавка за качество выполняемых работ, относятся: инструкторыметодисты, инструкторы – методисты по видам спорта, механики по
техническим видам спорта, тренеры лошадей.
Под
высококачественным
учебно-тренировочным
процессом
понимается подготовка спортсменов, показавших высокие спортивные
достижения и результаты на соревнованиях, приведенные в графе 1
настоящей таблицы.
2. Надбавка
за
обеспечение
высококачественного
учебнотренировочного процесса устанавливается по наивысшему критерию и
действует с момента показанного спортсменом результата в течение 1
календарного года на основании выписки из протокола соревнований:
руководителям – по решению министерства по физической культуре и спорту
области, специалистам – на основании приказа руководителя
образовательного учреждения дополнительного образования спортивной
направленности.
3. Если в период действия установленных надбавок руководителям и
специалистам спортсмен улучшил спортивный результат, размер надбавок
соответственно увеличивается, устанавливается новое исчисление срока их
действия.
4. Если по истечении срока действия установленных надбавок
спортсмен не показал указанного в таблице результата, выплата надбавки не
производится.
5. В случае отсутствия утвержденных федеральным органом
управления физической культурой и спортом и Олимпийским комитетом
России списков сборных команд России по игровым видам спорта
(основного, стажеров, резервного) при определении размера надбавки
применяется уровень соревнований (графа 1 настоящей таблицы).
6. В пунктах 1.1 – 1.8 настоящей таблицы учитываются спортсмены
основного состава сборных команд России, а на чемпионатах России –
основного состава сборных команд республик, краев, областей и автономных
образований; в пунктах 1.9 – 1.12 учитываются спортсмены молодежного,
юниорского, старшего юношеского возрастов.

7. Надбавки руководителям и специалистам за обеспечение
высококачественного учебно-тренировочного процесса назначаются только
по олимпийским видам спорта с учетом повышающих коэффициентов к
должностному окладу за квалификационную категорию и образование.
3.13. Персональный повышающий коэффициент – до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
к должностному окладу (ставке заработной платы) и его размерах
принимается с учетом уровня профессиональной подготовленности
работника, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов.
Персональный
повышающий
коэффициент
работникам
устанавливается руководителем учреждения.
Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения
устанавливается по решению областного органа исполнительной власти, в
ведомственной принадлежности которого находится учреждение.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику
по основной работе на определенный период в течение календарного года.
3.14. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения
рабочим, имеющим не ниже 6 квалификационного разряда и привлекаемым
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.
3.15. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу
лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих
работников с отработкой времени. Педагогическим работникам
повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается с учетом норм учебной или преподавательской нагрузки,
работникам образовательных учреждений дополнительного образования
спортивной направленности и училища олимпийского резерва – с учетом
норм учебной нагрузки в процентах за одного занимающегося.
Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к
должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения

отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
3.16. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год, за
исключением персонального повышающего коэффициента.
3.17. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты
по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в
размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера осуществляется на основании Положения о премировании,
утверждаемого областным органом исполнительной власти, в ведомственной
принадлежности которого находится учреждение образования, с учетом
целевых показателей эффективности деятельности учреждения.
Премирование работников осуществляется по решению руководителя
учреждения в соответствии с Положением о премировании.
3.17.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатывается учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
3.17.2. При определении показателей и условий премирования следует
учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
3.17.3. Конкретный размер премии может определяться как в
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так
и в абсолютном размере.
3.18. Начиная с 1 января 2010 года, определение размеров
персональных повышающих коэффициентов за качество работы и
премиальных выплат производится с учетом выполнения государственного
задания, устанавливаемого областным органом исполнительной власти, в
ведомственной
принадлежности
которого
находится
учреждение
образования.

Раздел 4. Порядок отнесения учреждений образования к группам по
оплате труда руководителей
4.1. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате
труда руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб
руководства учреждением: численность работников, количество обучающихся
(воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой
(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие
работу по руководству учреждением.
4.2. Отнесение учреждений образования к одной из 4 групп по оплате
труда руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности
руководства учреждением по следующим показателям:
Условия
Количество
№
Наименование показателей
п/п
баллов
3
4
1
2
Образовательные учреждения
1. Количество обучающихся
за каждого
0,3
(воспитанников) в образовательных
обучающегося
учреждениях
(воспитанника)
2. Количество обучающихся в
за каждого
0,5
общеобразо-вательных музыкальных,
обучающегося
художественных школах и школах
(воспитанника)
искусств, учреждениях начального и
среднего профессионального
образования культуры и искусства
3. Количество групп в дошкольных
за 1 группу
10
учреждениях
4. Количество обучающихся в
учреждениях
дополнительного образования детей:
в многопрофильных
за каждого
0,3
обучающегося
в однопрофильных:
за каждого
0,5
клубах (центрах, станциях, базах)
обучающегося
юных: моряков, речников,
(воспитанника)
пограничников, авиаторов, космонавтов,
туристов, техников, натуралистов и др.;
учреждениях дополнительного
образования детей спортивной
направленности; музыкальных,
художественных школах
5. Превышение плановой (проектной)
за каждые
15
наполняемости (по классам (группам)
50 человек или
или по количеству обучающихся) в
каждые 2 класса

1

2
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях начального и среднего
профессионального образования
6. Количество работников в
образовательном учреждении

3
(группы)

4

за каждого
работника
дополнительно
за каждого
работника,
имеющего:
первую квалификационную
категорию
высшую квалификационную
категорию

1

7. Наличие групп продленного дня
8. Круглосуточное пребывание
за наличие
обучающихся (воспитанников) в
до 4 групп с
дошкольных и других образовательных круглосуточным
учреждениях
пребыванием
воспитанников
за наличие
4 и более групп с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
в учреждениях,
работающих в
таком режиме
9. Наличие филиалов, представительств,
за каждое
УКП, интерната при образовательном
указанное
учреждении, общежития, санаторияструктурное
профилактория и другого с количеством подразделение:
обучающихся (проживающих)
до 100 человек
от 100
до 200 человек
свыше
200 человек
10. Наличие обучающихся (воспитанников)
за каждого
с полным гособеспечением в
дополнительно
образовательных учреждениях
11. Наличие в образовательных
учреждениях дополнительного
образования спортивной
направленности:

0,5
1
до 20
до 10

до 30

до 20
до 30
до 50
0,5

1

12.
13.

14.

15.

3
за каждую
группу
учебно-тренировочных групп
за каждого
обучающегося
дополнительно
групп спортивного совершенствования
за каждого
обучающегося
дополнительно
групп высшего спортивного мастерства
за каждого
обучающегося
дополнительно
Наличие оборудованных и
за каждый класс
используемых в образовательном
процессе компьютерных классов
за каждый вид
Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в зависимости
от их состояния и степени
использования)
Наличие собственного оборудованного
здравпункта, медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой
Наличие:
за каждую
автотранспортных средств,
единицу
сельхозмашин, строительной и другой
самоходной техники на балансе
образовательного учреждения
учебных кораблей, катеров, самолетов и
за каждую
другой учебной техники
единицу
2
спортивно-оздоровительных групп

16. Наличие загородных объектов (лагерей,
баз отдыха, дач и др.)

17. Наличие учебно-опытных участков
(площадью не менее 0,5 га, а при
орошаемом земледелии – 0,25 га),
парникового хозяйства, подсобного
сельского хозяйства, учебного
хозяйства, теплиц
18. Наличие собственных: котельной,
очистных и за каждый вид других
сооружений, жилых домов

находящихся
на балансе
образовательных
учреждений
в других случаях
за каждый вид

4
5
0,5
2,5
4,5
до 10
до 15

до 15

до 3, но не
более 20
до 20
до 30

до 15
до 50

до 20

3
1
2
за каждого
19. Наличие обучающихся (воспитанников)
обучающегося
в общеобразовательных учреждениях,
(воспитанника)
учреждениях начального и среднего
профессионального образования,
дошкольных образовательных
учреждениях, посещающих бесплатные
секции, кружки, студии,
организованные этими учреждениями
или на их базе
за каждый вид
20. Наличие оборудованных и
используемых в дошкольных
образовательных учреж-дениях
помещений для разных видов
активности (изостудия, театральная
студия, «комната сказок», зимний сад и
др.)
за каждого
21. Наличие в образовательных
учреждениях (классах, группах) общего обучающегося
(воспитанника)
назначения обучающихся
(воспитанников) со специальными
потребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией
физического и психического развития
(кроме специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов,
групп) и дошкольных образовательных
учреждений (групп) компенсирующего
вида
22. Наличие действующих учебноза каждую
производственных мастерских
мастерскую
от степени
оборудованност
и

4
0,5

до 15

1

до 10

4.3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза
в год областным органом исполнительной власти, в ведомственной
принадлежности которого находится учреждение, в устанавливаемом им
порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих
наличие указанных объемов работы учреждения.
Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более
чем на 2 года.
Группа по оплате труда заведующего спортивным сооружением (при
наличии на балансе или на праве оперативного управления образовательного
учреждения дополнительного образования спортивной направленности)
определяется в соответствии с типовыми штатными расписаниями

учреждений, согласованными Главой Администрации (Губернатором)
области, для училища олимпийского резерва – согласно порядку определения
(оценки) объемных показателей для отнесения физкультурно-спортивных
сооружений в соответствии с приложением 15 к приказу Государственного
комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от
30.11.95 № 325 «О рекомендуемых штатах физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений».
4.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте
4.2, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в
учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено
областным
органом
исполнительной
власти,
в
ведомственной
принадлежности
которого
находится
учреждение,
за
каждый
дополнительный показатель до 20 баллов.
4.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с
приставкой «до», устанавливается областным органом исполнительной
власти, в ведомственной принадлежности которого находится образовательное
учреждение.
4.6. При установлении группы по оплате труда руководящих
работников контингент обучающихся (воспитанников) учреждений
определяется:
по общеобразовательным учреждениям – по списочному составу на
начало учебного года;
по учреждениям начального и среднего профессионального
образования – по списочному составу на начало учебного года по состоянию
на октябрь по всем формам обучения, а при сроке обучения менее 10 месяцев
– по плановому среднегодовому количеству обучающихся на
соответствующий календарный год;
по детским домам, школам-интернатам для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дошкольным образовательным
учреждениям – по списочному составу на 1 января текущего года,
предшествующего планируемому;
по
учреждениям
дополнительного
образования
детей
и
образовательным учреждениям дополнительного образования спортивной
направленности – по списочному составу постоянно обучающихся на 1
января текущего года, предшествующего планируемому. При этом в
списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного
образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах,
учитываются 1 раз;
в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству
принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд);
по межшкольным учебно-производственным комбинатам (центрам)
трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся, учебным
компьютерным центрам – по списочному составу на начало учебного года с
коэффициентом 0,25, для которых обучение проводится менее 3 раз в

неделю, с коэффициентом 0,5 – 3 раза и с коэффициентом 1,0 – 4 и более раз
в неделю.
4.7. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных
образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное
количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников
по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость
групп.
4.8. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная
до начала ремонта, но не более чем на 1 год.
4.9. Районные, городские методические
(учебно-методические)
кабинеты (центры) относятся ко II группе по оплате труда руководителей;
методические (учебно-методические) кабинеты (центры) и институт (курсы)
повышения квалификации, находящиеся в областной собственности,
относятся к I группе по оплате труда руководителей.
4.10. Учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в
областной собственности, относятся к соответствующей группе по оплате
труда руководителей по объемным показателям, но не ниже II группы по
оплате труда руководителей.
4.11. Областной орган исполнительной власти, в ведомственной
принадлежности которого находятся учреждения:
устанавливает объемные показатели по учреждениям, не являющимся
образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из 4 групп по
оплате труда руководителей;
может относить учреждения образования, добившиеся высоких и
стабильных результатов работы, на 1 группу по оплате труда выше по
сравнению с группой, определенной по настоящим объемным показателям;
может устанавливать группу по оплате труда руководителей (без
изменения учреждению группы по оплате труда руководителей,
определяемой по объемным показателям), в порядке исключения,
руководителям
учреждений
образования,
имеющим
высшую
квалификационную категорию и особые заслуги в области образования или в
рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренную для
руководителей
учреждений
образования,
имеющих
высшую
квалификационную категорию в следующей группе по оплате труда.
4.12. Группы по оплате труда для руководящих работников
учреждений (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям):
Группа, к которой относится
№
Тип (вид) учреждения
учреждение, в зависимости
п/п
от суммы баллов
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
1. Учреждения начального и среднего свыше до 400 до 300
–
профессионального образования;
400

1
2.

3.
4.

5.

2
общеобразовательные лицеи и
гимназии
Учреждения начального и среднего
профессионального образования:
профессиональные лицеи;
колледжи; училище олимпийского
резерва
Образовательные учреждения
дополнительного образования
спортивной направленности
Общеобразовательные учреждения;
дошкольные образовательные
учреждения; учреждения дополнительного образования детей;
межшкольные учебнопроизводственные комбинаты
(центры) трудового обучения и
профессиональной ориентации;
учебные компьютерные центры
Образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; специальные
(коррекционные) образовательные
учреждения для детей с
отклонениями в развитии; санаторные
образовательные учреждения для
воспитанников, нуждающихся в
длительном лечении; специальные
образовательные учреждения для
детей и подростков
с девиантным поведением, общеобразовательные школы-интернаты

Раздел 5. Особенности
работников

3

4

5

6

свыше
350

до 350

–

–

свыше
350

до 350 до 250

–

свыше
500

до 500 до 350

до 200

свыше
350

до 350 до 250

до 150

условий оплаты

труда педагогических

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному
окладу педагогическим работникам образовательных учреждений (за
исключением учреждений начального и среднего профессионального
образования и образовательных учреждений дополнительного образования
спортивной направленности):
5.1.1. Месячная
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений определяется путем умножения должностного
оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного

произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической
работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом
образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий
объем работы по совместительству не должен превышать половины
месячной нормы рабочего времени учителя и преподавателя;
учителей, для которых данное учреждение является местом основной
работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий
по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
Установленная учителям при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года.
5.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в
год. В случае, если учебными планами предусматривается разное количество
часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в
год, но раздельно по полугодиям.
5.1.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению
детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного
обучения, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной
нагрузки производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная
сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится
следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при
тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов,
отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80
процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем
умножения должностного оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80
процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной
на установленную норму часов в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю
следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от
фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы,
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при
тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не
производится.
5.1.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками
включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и

индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов,
отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном
плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число
обучающихся:
в
группе
от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18.
При тарификации общее количество часов, включенных в учебную
нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному
результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.
Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки
учителю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается
ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы
полугодия.
5.1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе
занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной
платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше
причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности и училища
олимпийского резерва устанавливаются:
5.2.1. Норматив оплаты труда тренера – преподавателя по спорту за
подготовку высококвалифицированного учащегося-спортсмена:
№
п/п

Уровень соревнований

Занятое
место

Размер норматива
(процент за одного
занимающегося от
должностного оклада
с учетом повышающих
коэффициентов за
квалификационную
категорию при наличии
квалификационной
категории и образования)
1
2
3
4
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры
1–6
до 150

1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.1.
2.2.
2.3.

2
3
Чемпионат Европы, мира
1–3
4–6
Чемпионат Европы, мира
Кубок мира
1–6
Кубок Европы, чемпионат России
1–3
Кубок России
1
Олимпийские игры,
участие
чемпионат Европы, мира, Кубок
мира
Чемпионат России
4
Первенство России (юниоры)
1
Первенство Европы, мира
1– 6
Первенство России (юниоры)
2–3
Первенство России (старшие
1–3
юноши)
2. В командных игровых видах спорта
Олимпийские игры
1–6
Чемпионат Европы, мира
1–3
Участие в составе сборной команды
России в официальных
международных соревнованиях:
основной сборной
молодежной сборной
юношеской сборной

4
до 150
до 100
до 100
до 100
до 100
до 75
до 75
до 75
до 75
до 75
до 50
до 150
до 150

до 100
до 75
до 50

Примечания к подпункту 5.2.1:
1. Норматив оплаты труда тренера – преподавателя по спорту
устанавливается по наивысшему критерию и действует с момента
показанного спортсменом результата в течение 1 календарного года на
основании выписки из протокола соревнований.
2. Если в период действия установленного норматива оплаты труда
тренера – преподавателя по спорту спортсмен улучшил спортивный
результат, норматив оплаты труда соответственно увеличивается,
устанавливается новое исчисление срока его действия.
3. Если по истечении срока действия установленного норматива
оплаты труда спортсмен не показал указанного в таблице результата,
норматив оплаты труда тренера – преподавателя по спорту устанавливается в
соответствии с этапом подготовки спортсмена.
4. В случае отсутствия утвержденных федеральным органом
управления физической культурой и спортом и Олимпийским комитетом
России списков сборных команд России по игровым видам спорта
(основного, стажеров, резервного) при определении размера норматива
оплаты труда применяется уровень соревнований (графа 1 настоящей
таблицы).

5. В пунктах 1.1 – 1.8 настоящей таблицы учитываются спортсмены
основного состава сборных команд России, а на чемпионатах России –
основного состава сборных команд республик, краев, областей и автономных
образований; в пунктах 1.9 – 1.12 учитываются спортсмены молодежного,
юниорского, старшего юношеского возрастов.
5.2.2. Норматив оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту за
подготовку высококвалифицированных учащихся-спортсменов в спортивнооздоровительных группах и группах начальной подготовки устанавливается в
зависимости от численного состава занимающихся и объема учебнотренировочной работы:
№ Этап подготовки Период
Мини- Максимальны
Размер
п/п
обучени мальная
й объем
норматива
я (лет) наполняеучебно(процент за
мость
тренировочно
одного
групп
й работы
занимающегося
(человек)
(часов
от должностного
в неделю)
оклада с учетом
повышающих
коэффициентов
за квалификацию
при наличии
квалификационно
й категории и
образования)
1
2
3
4
5
6
1. Спортивновесь
15
6
2,2
оздоро-вительный период
2. Начальный
до года
15
6
2,2
свыше
14
9
3,6
года
Примечания к подпункту 5.2.2:
1. Форма и система оплаты труда в спортивно-оздоровительных
группах и группах начальной подготовки (оплата по нормативу за каждого
занимающегося или в зависимости от объема недельной учебнотренировочной работы) определяются образовательным учреждением
дополнительного образования спортивной направленности по согласованию
с министерством по физической культуре и спорту области.
Должностной оклад тренера – преподавателя по спорту (при оплате его
труда в зависимости от недельной учебно-тренировочной работы)
устанавливается за 18 часов учебной нагрузки в неделю.

2. Норматив оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту (графа
5 настоящей таблицы) в спортивно-оздоровительных группах повышается
на 0,5 процента за каждые 2 года обучения под руководством 1 тренера.
3. При оплате труда по нормативам за одного занимающегося
максимальный состав спортивно-оздоровительных групп и групп начальной
подготовки не должен превышать 2 минимальных составов с учетом
соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных
занятиях.
4. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах – 6 – 17
лет. Решение о проведении занятий с детьми дошкольного возраста
принимает учредитель при наличии разрешения органов здравоохранения.
5.2.3. Норматив оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту за
подготовку одного занимающегося на этапах спортивной подготовки
устанавливается с учетом режима учебно-тренировочной работы:
№
п/п

Этап
подготовки

1
2
1. Учебно-тренировочный
2. Спортивного
совершенствования
3. Высшего
спортивного
мастерства

Период
обучения

3
до 2 лет
свыше
2 лет
до 1 года
свыше
1 года
весь период

Норматив
Максимальны
(в процентах от
й режим
должностного оклада с
учебноучетом повышающих
тренеровочно
коэффициентов за квалий работы
фикацию при наличии
(часов в
квалификационной
неделю)
категории и образования)
Группа видов спорта
4
5
6
7
6
4
5
12
14
6
10
18
20
30

17
20

17
23

24
28

40

25

35

32

Примечания к подпункту 5.2.3:
1. Недельный
режим
учебно-тренировочной
работы
является
максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта,
периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы,
предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебнотренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25
процентов.

2. При объединении в 1 группу занимающихся, разных по возрасту и
спортивной подготовленности, разница в уровнях их спортивного мастерства
не должна превышать 2 разрядов, а их количественный состав на этапе
высшего спортивного мастерства – 8 человек; спортивного совершенствования
– 12 человек; учебно-тренировочном – 16 человек (для занимающихся свыше
2 лет)
и 20 человек (для занимающихся до 2 лет) с учетом правил техники
безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
3. В видах спорта, включенных в I группу, кроме основного тренера –
преподавателя по спорту, могут привлекаться тренеры – преподаватели по
смежным видам спорта (акробатике, хореографии и другим) при условии
одновременной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна
суммарно превышать половины от размера норматива оплаты труда,
предусмотренного для основного тренера – преподавателя по спорту.
5.2.4. Группы видов спорта с учетом минимального возраста
зачисления детей в образовательных учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности по этим видам спорта определяются
по следующим показателям:
Возраст
(лет)
1

I группа

6

гимнастика,
гимнастика
художественная,
фигурное катание,
прыжки на батуте
воднолыжный,
гимнастика
(мальчики), прыжки в
воду, синхронное
плавание, фристайл
горнолыжный
биатлон, легкая
атлетика (многоборье,
метания, прыжки с
шестом), прыжки на
лыжах, парусный
спорт, лыжное
двоеборье
велоспорт, конный
спорт, современное
пятиборье, санный
спорт, стрельба
пулевая, триатлон,

7

8
9

10

2

II группа
3
Олимпийские виды спорта

III группа
4

настольный теннис,
плавание, теннис

баскетбол, футбол
бейсбол, водное
поло, волейбол,
гандбол, хоккей на
траве

бадминтон
конькобежный спорт,
легкая атлетика,
лыжные гонки, шорттрек

бокс, борьба вольная,
борьба греко-римская,
гребля академическая,
гребля на байдарках и
каноэ, дзюдо, тяжелая

1

2
фехтование, гребной
слалом

11

стрельба из лука,
стендовая стрельба
бобслей

12
7
8

Неолимпийские виды спорта

акробатика,
спортивные танцы,
рок-н-ролл

9
10

3

альпинизм, буерный
спорт, натурбан,
полиатлон,
скалолазание, стрельба
из арбалета

рингбол, регби,
софтбол, хоккей
с мячом, фролбол

4
атлетика (юноши),
тхэквондо (Всемирная
тхеквондо Федерация)
тяжелая атлетика
(девушки)
акробатика, дартс,
шейпинг, шахматы,
шашки, ушу, рензю
спортивное
ориентирование,
спорттуризм, гольф

армреслинг, атлетизм,
самбо, бильярд,
гиревой, карате-до,
айкидо, кекусенкай,
кикбоксинг, контактное
карате, паурлифтинг,
тхэквондо
(Интернацианальная
тхэквондо Федерация)

Примечание к подпункту 5.2.4.
В спортивных школах могут культивироваться только виды спорта,
которые введены в государственные программы физического воспитания
населения.
5.3. Порядок определения размера заработной платы по должностному
окладу педагогическим работникам образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования:
5.3.1. Преподавателям образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования до начала учебного года средняя
месячная заработная плата определяется путем умножения часовой ставки
преподавателя на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и
деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка
определяется путем деления должностного оклада на среднемесячную норму
учебной
нагрузки
(72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период
каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31
августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля).
5.3.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного
года, средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных
месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного
произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный
рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов
по часовым ставкам.
5.3.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного
года, заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета
установленного должностного оклада, а руководящим работникам –
должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей
учреждений и квалификационной категории.
5.3.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной
годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам
только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки.
Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года.
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные
при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или
в конце учебного года, а также только после выполнения преподавателем
всей установленной годовой учебной нагрузки при тарификации.
Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня
его начала производится перерасчет средней заработной платы
преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке,
предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение
учебного года.
5.3.5. В том случае, когда в соответствии с действующим
законодательством
преподаватели
(в
учреждениях
начального
профессионального образования – преподаватели спецдисциплин)
освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или
полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска,
учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой
учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный
месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих
дней – за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение
годовой учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей от
учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.
Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для
преподавателей профтехцикла, на преподавателей общеобразовательных
дисциплин не распространяется.
В случае, если преподаватели общеобразовательных дисциплин
учреждений начального профессионального образования в период временной
нетрудоспособности были направлены на повышение квалификации или не
вели занятий по другим уважительным причинам, для преподавателей
обязательным является выполнение годовой суммы часов по учебному плану
за вычетом часов, фактически приходящихся на дни и недели отсутствия на

работе. При этом установленная преподавателю в начале учебного года
месячная заработная плата изменению не подлежит.
Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически
выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в
день выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится.
Если в учреждении учебный процесс продолжается в течение всего
календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может
предоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних
каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за
текущий учебный год также не производится.
Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во
всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит.
Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в
течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются
дополнительно в соответствии с пунктом 5.3.4 настоящего приложения.
5.3.6. В
случае,
когда
в
соответствии
с
действующим
законодательством руководитель физического воспитания и преподавательорганизатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная
нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им
объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада
уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки,
оплата за которую производится в порядке, установленном для
преподавателей.
5.3.7. В учреждениях начального и среднего профессионального
образования изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод
учащихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние
учебных групп, как правило, производиться не должны.
В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года
произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, то им в
остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата
в размере, установленном на начало учебного года.
5.3.8. В учреждениях среднего профессионального образования с
индивидуальными формами обучения (училищах культуры и искусства)
тарификация преподавателей производится дважды в учебном году на начало
I и на начало II полугодия.
За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой
студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета
не ниже двух третьих части должностного оклада за час работы.
5.3.9. Должностные обязанности мастера производственного обучения
в пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с
тарифно-квалификационной
характеристикой.
Число
мастеров
производственного обучения определяется учреждением исходя из
количества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в год),
предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а также
времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.

Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственного
обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут
вводиться должности с оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного
оклада.
При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за
недостаточного объема учебной работы не может быть введена
дополнительная штатная единица, производится почасовая оплата труда
мастеров производственного обучения. Размер заработной платы в этих
случаях определяется путем деления месячного должностного оклада
мастера производственного обучения на среднемесячную норму рабочих
часов и умножения полученной часовой ставки на фактически отработанные
часы
за 1 месяц.
Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же
образовательном учреждении наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой
должности мастера производственного обучения (полностью или частично),
в том числе в связи с временным отсутствием работника, производится доплата
в порядке, установленном статьей 151 Трудового кодекса Российской
Федерации, при совмещении профессий (должностей) или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.
5.3.10. В тех случаях, когда преподаватели учреждений начального
профессионального
образования
привлекаются
к
руководству
производственной практикой учащихся, оплата их труда за этот период
производится из расчета среднего должностного оклада мастера
производственного обучения данного училища сверх заработной платы за
часы теоретических занятий.
5.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников:
педагогических
работников
5.4.1. Почасовая
оплата
труда
образовательных учреждений применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице,
сверх объема, установленного им при тарификации;
за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления
образованием,
методических
и
учебно-методических
кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы;
за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной
нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации в
соответствии с пунктом 5.1.1;

при оплате преподавателей учреждений начального и среднего
профессионального образования за выполнение преподавательской работы
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки.
Размер оплаты по должностному окладу за 1 час указанной
педагогической работы определяется путем деления должностного оклада
педагогического работника за установленную норму часов педагогической
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за
должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней
в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в
году).
Для
преподавателей
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, как было указано в пункте 5.3.1, – путем
деления должностного оклада на 72 часа.
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя),
если оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих
основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной)
учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.
5.4.2. Руководители образовательных учреждений в пределах
имеющихся средств могут привлекать для проведения учебных занятий с
обучающимися высококвалифицированных специалистов с применением
условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно
следующим показателям:
№
п/п

Контингент обучающихся

1
2
1. Обучающиеся, включая
абитуриентов, в учреждениях
начального и среднего
профессионального образования
2. Аспиранты, слушатели учебных
заведений по повышению
квалификации руководящих
работников и специалистов

Размер коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда
профессор, доцент,
лица, не
доктор кандидат имеющие
наук
наук
ученой
степени
3
4
5
0,06
0,05
0,03

0,09

0,08

0,05

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри
конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в
размере:
для профессоров, докторов наук – 0,08;
для доцентов, кандидатов наук – 0,07;
для лиц, не имеющих ученой степени, – 0,04.
В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда исчисляются для:
профессоров, докторов наук – из расчета должностного оклада,
установленного по должности «профессор»;
доцентов, кандидатов наук – из расчета должностного оклада,
установленного по должности «доцент»;
лиц, не имеющих ученой степени – из расчета должностного оклада,
установленного по должностям «ассистент, преподаватель».
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания
«народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для
профессоров, докторов наук.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания
«заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для
доцентов, кандидатов наук.
Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и
порядок ее распределения в образовательных учреждениях
6.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за
должностной оклад либо продолжительность рабочего времени определены
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений».
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы) за должностной оклад для педагогических работников
образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая
включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
6.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются
за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической
работы):
за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю:
учителям 5 – 11 (12) классов общеобразовательных учреждений (в том
числе кадетских общеобразовательных школ, общеобразовательных школинтернатов (в том числе кадетских школ-интернатов, лицеев-интернатов),
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей; специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии;
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении; специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого и закрытого типов; образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи; межшкольных учебных комбинатов, учебнопроизводственных мастерских;
преподавателям
специальных
дисциплин
1 – 11 (12) классов
общеобразовательных музыкальных и художественных учреждений;
преподавателям 3 – 5 классов школ общего музыкального,
художественного, хореографического образования с пятилетним сроком
обучения, 5 – 8 классов школ искусств с семилетним сроком обучения
(детских музыкальных, художественных, хореографических и других школ),
1 – 4 классов детских художественных школ и школ общего
художественного образования с четырехлетним сроком обучения;
педагогам дополнительного образования;
тренерам – преподавателям по спорту (старшим тренерам –
преподавателям по спорту) образовательных учреждений дополнительного
образования детей спортивного профиля;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных
учреждений;
преподавателям
курсов
(иностранных
языков,
стенографии,
машинописи и других);
логопедам (кроме домов ребенка);
за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю –
учителям 1 – 4 классов образовательных учреждений; учителямдефектологам; учителям-логопедам;
за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю –
преподавателям 1 – 2 классов школ общего музыкального, художественного,
хореографического образования с пятилетним сроком обучения, 1 – 4 классов
детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ
искусств с семилетним сроком обучения; музыкальным руководителям и
концертмейстерам, логопедам домов ребенка;
за 25 часов педагогической работы в неделю – старшим воспитателям и
воспитателям
специализированных
домов
ребенка,
воспитателям
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (групп) для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (для неслышащих,
слабослышащих
и
позднооглохших,
незрячих,
слабовидящих
и
поздноослепших, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорнодвигательного аппарата (в том числе для детей, больных сколиозом), с
задержкой психического развития, для умственно отсталых, в группах для
детей со сложной структурой дефекта в учреждениях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и
др.);

за 30 часов педагогической работы в неделю – старшим воспитателям,
воспитателям образовательных учреждений (кроме образовательных
учреждений, предусмотренных в следующем абзаце); учреждений
здравоохранения (кроме специализированных домов ребенка); приемниковраспределителей
для
несовершеннолетних;
специальных
учебновоспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным
поведением; групп продленного дня общеобразовательных учреждений,
пришкольных интернатов; инструкторам по физической культуре;
за 36 часов педагогической работы в неделю:
старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных
учреждений; дошкольных групп общеобразовательных учреждений и
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, учреждений дополнительного образования детей и учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования;
педагогам-психологам,
методистам
(старшим
методистам)
образовательных
учреждений,
социальным
педагогам,
педагогаморганизаторам, мастерам производственного обучения, старшим вожатым;
инструкторам по труду образовательных учреждений, руководителям
физического воспитания образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования; преподавателям-организаторам
(основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной
подготовки)
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования;
инструкторам-методистам
(старшим
инструкторам-методистам)
образовательных учреждений дополнительного образования детей
спортивного профиля.
Продолжительность рабочего времени тренеров – преподавателей по
спорту и старших тренеров – преподавателей по спорту, оплата труда
которых осуществляется по нормативам оплаты труда за подготовку одного
обучающегося (занимающегося) в процентах от должностного оклада,
регулируется в зависимости от максимального количества часов учебнотренировочной работы в неделю, установленного для каждого
занимающегося по видам спорта, периодов и задач его подготовки,
возможного объединения занимающихся в группы и т.д.
6.3. Преподавателям
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, преподавателям курсов по подготовке к
поступлению в учреждения среднего профессионального образования
должностные оклады выплачиваются за 720 часов в год.
6.4. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх
установленной нормы часов за 1 ставку заработной платы производится
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере
в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего приложения.
6.5. Должностные оклады учителей (преподавателей), перечисленных
в пункте 6.2, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в
астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен),

предусмотренных между уроками (занятиями), в том числе «динамического
часа»
для
учащихся
1-го класса.
Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая
45 минут, а также перерывов (перемен) между ними, предусматривается
уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения,
тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками
и планами работы, в том числе личными планами педагогического
работника.
6.6. Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей,
младших воспитателей и других работников образовательных учреждений
для воспитанников с малыми и затихающими формами туберкулеза
составляет
30 часов в неделю; помощников воспитателей и младших воспитателей
образовательных учреждений для воспитанников с недостатками
умственного развития, поражением центральной нервной системы с
нарушением психики; женщин, работающих в образовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности; специалистов
(дефектологии, психологии, логопедии и других) психолого-педагогических
и медико-социальных образовательных учреждений и комиссий – 36 часов
работы в неделю.
6.7. Продолжительность рабочего времени других работников, не
перечисленных в пунктах 6.2 – 6.6, составляет 40 часов в неделю.
6.8. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями,
помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется
вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за
пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их
труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
6.9. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка, гарантируется выплата должностного оклада в полном размере при
условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической
работой в следующих случаях:
учителям 1 – 4 классов – при передаче преподавания уроков
иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической
культуры учителям-специалистам;
учителям физической культуры сельских общеобразовательных
учреждений – при возложении на них в счет сохраняемого должностного

оклада в полном размере обязанностей учителя (части обязанностей)
соответственно по организации внеурочной работы по физическому
воспитанию, классному руководству и др.
6.10. Учителям
общеобразовательных
учреждений,
общеобразовательных дисциплин в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, у которых по не зависящим от них причинам
в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с
установленной при тарификации до конца учебного года, выплачивается
заработная плата:
за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за должностной оклад;
в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже
установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить
педагогической работой;
установленная при тарификации, в размере должностного оклада, если
при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за
должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической
работой.
Преподавателям учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, у которых по не зависящим от них
причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по
сравнению с установленной, до конца учебного года выплачивается
заработная плата в размере должностного оклада, установленного при
тарификации.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера
заработной платы и о догрузке педагогической работой работники должны
быть поставлены в известность не позднее чем за 2 месяца.
6.11. Должностные оклады перечисленным ниже работникам
устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической)
работы в объеме:
360 часов в год – руководителям физического воспитания,
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки);
10 часов в неделю – директорам начальных общеобразовательных
учреждений с количеством обучающихся до 50 человек (кроме начальных
общеобразовательных школ, закрепленных для прохождения педагогической
практики студентов педагогических училищ, педагогических колледжей);
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с количеством
учащихся до 80 (в городах и рабочих поселках – до 100 человек);
3 часов в день – заведующим дошкольными образовательными
учреждениями с 1 – 2 группами (кроме учреждений, имеющих одну или
несколько групп, с круглосуточным пребыванием детей).
6.12. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 6.11,
сверх установленных норм, за которые им выплачивается должностной
оклад, а также преподавательская работа руководящих и других работников

образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же
учреждении оплачиваются дополнительно в порядке и по должностным
окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение работы, указанной в пункте 6.11, осуществляется в
основное рабочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем
пункте, может осуществляться с согласия руководителя как в основное
рабочее время, так и за его пределами.
6.13. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей
образовательных учреждений устанавливается исходя из количества часов по
государственному образовательному стандарту, учебному плану и
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
образовательном учреждении.
При установлении учителям и преподавателям, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной
нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной
нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале учебного года,
не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов (групп).
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
который может выполняться в том же образовательном учреждении его
руководителем, определяется областным органом исполнительной власти, в
ведомственной принадлежности которого находится учреждение, а других
работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим образовательным
учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном
учреждении для указанных работников совместительством не считается.
Педагогическая
(преподавательская)
работа
руководителя
образовательного
учреждения
по
совместительству
в
другом
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству
(кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения
областного органа исполнительной власти, в ведомственной принадлежности
которого находится учреждение.
6.14. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим
ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений
и организаций (включая работников органов управления образованием и
учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения
выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя и
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад.
При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для
которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре
с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и
совместительством не считаются.
Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другим учителям (преподавателям).
Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка
работников учреждений дополнительного образования детей.
Преподавателям
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, находящимся в ежегодном отпуске после
начала учебного года, учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема
на полный учебный год в порядке, предусмотренном пунктом 5.3.5
настоящего приложения.
6.15. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической
работы), который может быть определен учителям, преподавателям и другим
педагогическим работникам в том же образовательном учреждении (за
исключением учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования), не установлен.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования
ограничивается верхним пределом – 1440 часов.
Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности и по должностям,
занимаемым в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
Продолжительность работы по совместительству устанавливается в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
7.2. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам,

непосредственно оказывающим платные услуги, а также премирование
работников учреждения.
Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
разрабатывается учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном
нормативном акте.
7.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Порядок и размеры
оказания материальной помощи работникам определяются учреждением
самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте.
Выплата материальной помощи работникам производится в
соответствии с приказом руководителя учреждения на основании
письменного заявления работника. Выплата материальной помощи
руководителю учреждения производится в соответствии с приказом
областного органа исполнительной власти, в ведомственной принадлежности
которого находится учреждение, на основании письменного заявления
руководителя учреждения.
7.4. Руководителям учреждений, заместителям руководителей и
главным бухгалтерам устанавливается предельная кратность дохода по
основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера
независимо от источников финансирования) к величине среднемесячной
заработной платы работников учреждения.
Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в
зависимости от среднесписочной численности работников в следующих
размерах:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Среднесписочная численность
(человек)
2
До 50,0
Свыше 50,0 до 100,0
Свыше 100,0 до 150,0
Свыше 150,0

Предельная кратность
3
до 3,0
до 4,0
до 5,0
до 6,0

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к
величине среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им
учреждения, устанавливается вышестоящим органом исполнительной власти,
в ведомственной принадлежности которого находится учреждение. Размер
установленной предельной кратности является обязательным для включения
в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма
премии и (или) размер персонального повышающего коэффициента
уменьшается на размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная
кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо
от источников финансирования) определяется путем снижения размера
предельной кратности, установленного руководителю, на 0,5.
7.5. Условия оплаты труда работников областных государственных
автономных образовательных учреждений определяются учреждениями
самостоятельно и фиксируются в локальных нормативных актах. Размеры
должностных окладов (ставок заработной платы) и компенсационных выплат
не могут быть ниже установленных для работников областных
государственных бюджетных образовательных учреждений.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 8
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областных
государственных учреждений социального обслуживания населения
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений социального обслуживания населения (далее – учреждение)
включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица (кроме медицинских работников), не
имеющие
соответствующего
профессионального
образования,
установленного критериями отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, могут быть назначены на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с
приложением № 4 к настоящему постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
выплаты
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов, служащих и
руководителей структурных подразделений учреждений
1.1. Размеры должностных окладов специалистов, служащих и
руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе
отнесения
занимаемых
ими
должностей
к
соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных
услуг»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
1.

2

Наименование должностей

3
Социальный работник

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3885

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных
услуг»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й
квалификационный
уровень

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
специалист по социальной работе
4490

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководителей в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных
услуг»:

№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного уровня
2

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада (рублей)
4
5720

3
Заведующий отделением
(социальной службой)*
___________________
* Для должностей, по которым в соответствии с требованиями к
квалификации необходимо наличие медицинского образования, размер
должностного оклада устанавливается в соответствии с условиями оплаты
труда работников областных государственных учреждений здравоохранения.
1.1.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений учреждений устанавливаются на 5 – 10
процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих
руководителей.
структурных
1.2. Специалистам,
служащим,
руководителям
подразделений учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за квалификацию;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
1.2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не
образует нового оклада и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
1.2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за
квалификацию устанавливается с целью стимулирования работников к
качественному результату труда путем повышения профессиональной
квалификации и компетенции.

Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификацию
устанавливается:
медицинским работникам, работающим в учреждениях социального
обслуживания населения, в соответствии с подпунктом 1.2.2 пункта 1.2
раздела 1 приложения № 6 к настоящему постановлению;
педагогическим работникам, работающим в учреждениях социального
обслуживания населения, в соответствии с подпунктом 3.6.1 пункта 3.6
раздела 3 приложения № 7 к настоящему постановлению;
социальным работникам, имеющим высшее профессиональное
образование, – 0,15;
специалистам
по
социальной
работе,
имеющим
высшее
профессиональное образование (социальное, медицинское, педагогическое,
юридическое), – 0,2.
Повышающий
коэффициент
за
квалификацию
при
наличии
квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, со
дня издания приказа о присвоении квалификационной категории.
1.2.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению за специфику его работы:
№
п/
п

Перечень учреждений

1
2
1. Учреждения (структурные
подразделения), расположенные в
сельских населенных пунктах и рабочих
поселках

2. Государственное учреждение
Ростовской области
«Реабилитационный центр «Добродея»
для детей с ограниченными
возможностями: дефектами
умственного и физического развития» г.
Шахты;
государственное областное учреждение
социального обслуживания населения

Категория
работающих,
которым
устанавливается
повышающий
коэффициент
3
руководители,
специалисты,
социальные
работники,
имеющие среднее
профессиональное
и высшее профессиональное
образование
руководители
структурных
подразделений,
специалисты
и служащие

Размер
коэффицента

4
0,25

0,20

1

2
Ростовский дом-интернат № 2 для
престарелых и инвалидов;
государственное областное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовский психоневрологический
интернат № 1;
государственное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовской области «Комплексный
социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства
г. Ростова-на-Дону»;
государственное учреждение
Ростовской области «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
г. Ростова-на-Дону»;
государственное учреждение
Ростовской области «Социальный
приют для детей
и подростков «Дом Надежды»;
государственное учреждение
Ростовской области Областной центр
социальной помощи семье и детям г.
Ростова-на-Дону (базовый,
методический)

3

4

Повышающий коэффициент не образует нового должностного оклада и
не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.2.4. Повышающие коэффициенты к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы, за
квалификацию предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год и учитываются по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.
1.3. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений учреждений устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
1.4. Специалистам,
служащим
и
руководителям
структурных
подразделений учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
(далее – рабочие)
2.1. Рабочим устанавливаются повышающие коэффициенты к ставкам
заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной
платы определяется путем умножения размера ставки заработной платы по
профессии на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к ставке заработной платы носят стимулирующий характер.
2.1.1. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается рабочему руководителем учреждения
с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
стажа работы и других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.1.2. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
№
п/п

Перечень учреждений

1
2
1. Государственное учреждение
Ростовской области
«Реабилитационный центр
«Добродея» для детей с ограниченными возможностями:
дефектами умственного и
физического развития» г. Шахты;

Категория
работающих,
которым
устанавливается
повышающий
коэффициент
3
рабочие всех
профессий

Размер
коэффицента

4
0,20

государственное областное
учреждение социального
обслуживания населения Ростовский
дом-интернат № 2 для престарелых и
инвалидов;
государственное областное
учреждение социального
обслуживания населения Ростовский
психоневрологический интернат № 1;
государственное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовской области «Комплексный
социальный центр по оказанию
помощи лицам
без определенного места жительства
г. Ростова-на-Дону»;
государственное учреждение
Ростовской области «Социальнореабилитационный центр для
несовер-шеннолетних г. Ростова-наДону»;
государственное учреждение
Ростовской области «Социальный
приют для детей и подростков «Дом
Надежды»;
государственное учреждение
Ростовской области Областной центр
социальной помощи семье и детям
г. Ростова-на-Дону (базовый,
методический)
Повышающий коэффициент не образует новой ставки заработной
платы и не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
2.1.3. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя
учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
2.2. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы
предусматривается при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
2.3. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.4. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.

Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер
должностного
оклада
руководителя
учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе в зависимости от группы по оплате труда
руководителей:
№
п/п

Номер
квалификационной
группы
1
2
1. 1-я квалификационная
группа

2. 2-я квалификационная
группа

3. 3-я квалификационная
группа

Тип учреждения

3
учреждения социального
обслуживания населения (со
стационаром) I и II групп по оплате
труда руководителей;
учреждения социального
обслуживания населения (без
стационара) I группы по оплате труда
руководителей
учреждения социального
обслуживания населения (со
стационаром) III и IV групп по оплате
труда руководителей;
учреждения социального
обслуживания населения (без
стационара) II и III групп по оплате
труда руководителей
учреждения социального
обслуживания населения (без
стационара) IV группы по оплате
труда руководителей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
12300

11180

10165

3.2. Объемные показатели по отнесению учреждений к группам по
оплате труда приведены в разделе 6 настоящего приложения.
3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главного бухгалтера устанавливаются на 10 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения.
3.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются повышающие коэффициенты к должностным
окладам:
персональный повышающий коэффициент;

повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
3.4.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру с учетом уровня их профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы и
ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
и его размерах принимается:
руководителю
областного
государственного
учреждения
–
министерством труда и социального развития области;
заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем
учреждения по согласованию с министерством труда и социального развития
области.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
3.4.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
№
п/п

Перечень учреждений

Категория
Размер
работающих,
коэффикоторым
цента
устанавливается
повышающий
коэффициент
3
4
0,25
руководители,
их заместители и
главные бухгалтеры

1
2
1. Учреждения (структурные
подразделения), расположенные в
сельских населенных пунктах и
рабочих поселках
2. Государственное учреждение
руководители,
Ростовской области
их заместители и
«Реабилитационный центр «Добродея» главные бухгалтеры
для детей с ограниченными
возможностями: дефектами
умственного и физического развития»

0,20

1

2

3

4

г. Шахты;
государственное областное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовский дом-интернат № 2 для
престарелых и инвалидов;
государственное областное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовский психоневрологический
интернат № 1;
государственное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовской области «Комплексный
социальный центр по оказанию
помощи лицам
без определенного места жительства
г. Ростова-на-Дону»;
государственное учреждение
Ростовской области «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
г. Ростова-на-Дону»;
государственное учреждение
Ростовской области «Социальный
приют для детей и подростков «Дом
Надежды»;
государственное учреждение
Ростовской области Областной центр
социальной помощи семье и детям г.
Ростова-на-Дону (базовый,
методический)
Повышающий коэффициент не образует нового должностного оклада и
не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.4.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы
предусматривается при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
3.5. С учетом условий труда руководителям учреждений (филиалов), их
заместителям
и
главным
бухгалтерам
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.

3.6. Руководителям учреждений (филиалов), их заместителям и
главным бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
3.7. Руководителям учреждений устанавливается предельная кратность
дохода руководителя по основной должности (с учетом выплат
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения в
размере от 4,0 до 6,0. Размеры предельной кратности руководителя
учреждения определяются в зависимости от среднесписочной численности
работников:
№
Среднесписочная численность
Предельная кратность
п/п
(человек)
1
2
3
1. До 50
до 4,0
2. От 51 до 100
до 4,5
3. От 101 до 200
до 5,0
4. От 201 до 350
до 5,5
5. От 351 до 500
до 6,0
Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им
учреждения является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к среднему доходу
одного работника учреждения не учитываются единовременные премии в
связи с награждением ведомственными наградами.
Предельная кратность совокупного дохода заместителей руководителя
и главного бухгалтера по основной должности (с учетом выплат
стимулирующего характера независимо от источников финансирования)
определяется путем снижения коэффициента кратности, установленного
руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам
(ставкам
заработной
платы)
работников
по
соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
4.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.5.1. Перечень должностей работников учреждений, их структурных
подразделений, работа в которых дает право на установление доплаты за
работу с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда в размере 15
процентов должностного оклада (ставки заработной платы):
должности врачей, среднего и младшего медицинского персонала всех
наименований, руководителей, специалистов, служащих и рабочих,
обслуживающих и работающих с контингентом учреждений:
дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
пансионаты для престарелых и инвалидов;
центры социальной помощи семье и детям;
центры психолого-педагогической помощи населению;
комплексные центры социального обслуживания населения;
центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Дезинфекторы, персонал физиотерапевтического кабинета всех типов
учреждений социального обслуживания населения.
4.5.2. Перечень должностей работников учреждений социального
обслуживания населения, их структурных подразделений, работа в которых
дает право на установление доплаты за работу с опасными для здоровья и
особо тяжелыми условиями труда в размере 25 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы):
Должности врачей, среднего и младшего медицинского персонала всех
наименований, руководителей, их заместителей, специалистов, служащих и
рабочих всех профессий в учреждениях:
психоневрологические интернаты;
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей;
детские дома-интернаты для глубоко умственно отсталых детей;
детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками;

специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
дома инвалидов;
реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями:
дефектами умственного и физического развития;
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства
и занятий;
центры социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий;
социальные приюты для лиц без определенного места жительства и
занятий;
комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства.
Должности персонала, непосредственно обслуживающего лежачих
больных, отделения милосердия (палаты) для лежачих больных домовинтернатов всех типов.
Должности руководителей, специалистов, служащих и рабочих всех
профессий в подсобных сельских хозяйствах при психоневрологических
интернатах.
4.5.3. Работникам учреждений, предусмотренных в перечнях подпунктов
4.5.1 и 4.5.2, занятым на работах с разными условиями вредности или
опасности, доплата устанавливается в размере 30 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы).
4.5.4. Перечень подразделений, должностей, профессий и видов работ,
дающих право на установление доплаты работникам, занятым на работах с
вредными и тяжелыми условиями труда, в размере до 12 процентов
должностного оклада (ставки заработной платы):
рабочие пищеблоков (повар, кухонный рабочий);
рабочие прачечных (машинист по стирке и ремонту спецодежды,
гладильщик);
рабочие котельных (истопник, машинист (кочегар) котельной,
оператор котельной, слесарь-ремонтник);
рабочие водопроводно-канализационной и энергетической службы
(слесарь-сантехник, аппаратчик химводоочистки, машинист насосной
установки, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования);
рабочие хозяйственной службы (газосварщик, электрогазосварщик);
программисты,
операторы
электронно-вычислительных
и
вычислительных машин (работа за дисплеями электронно-вычислительных
машин).
Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми
условиями труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест
за время фактической занятости на таких работах.
Руководитель принимает меры по проведению аттестации рабочих
мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
4.6. Доплата работникам за работу с особыми условиями труда в
размере 20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы)
устанавливается для должностей персонала, непосредственно работающего с
детьми в учреждениях социального обслуживания населения:
социальные приюты для детей и подростков;
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
приюты для детей при комплексных центрах социального
обслуживания населения.
Примечание к пунктам 4.5, 4.6.
В каждом учреждении на основании Перечня подразделений,
должностей, профессий и видов работ, дающих право на установление
доплаты работникам, занятым на работах с вредными, тяжелыми и особыми
условиями труда по согласованию с представительным органом работников
утверждается список работников, которым с учетом конкретных условий
работы в данном учреждении, подразделении и должности устанавливается
доплата к должностному окладу (ставке заработной платы).
4.7. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территорий
1
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
(кроме с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос.
Зимовники), Орловском (кроме пос. Орловский) и
Пролетарском (кроме
г. Пролетарска) районах, ограниченных с запада линией
железной дороги Сальск – Волгоград, с севера – границей
с Волгоградской областью, с востока, северо-востока и
юга – границей с Республикой Калмыкия

Размер
коэффициента
2
1,1

Повышающий коэффициент к заработной плате работников за работу
на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности,
применяется к общей сумме начисленной заработной платы по должностным
окладам (ставкам заработной платы), компенсационным и стимулирующим
выплатам.
4.8. Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных:
4.8.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.8.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается в
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.8.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.8.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности
временно отсутствующего работника) используется для установления доплат
как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат
определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени
использования рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм
нагрузки, а также при ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителей учреждения и
их заместителей.
4.8.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Доплата за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов
устанавливается за каждый час работы в размере 50 процентов часовой
ставки (должностного оклада) с учетом доплаты за работу с вредными и
(или) опасными для здоровья, тяжелыми (особо тяжелыми) и особыми
условиями труда.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) с учетом доплаты за работу с вредными и (или) опасными для
здоровья, тяжелыми (особо тяжелыми) и особыми условиями труда
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году.
4.8.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.8.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.8.8. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей, к должностному окладу
устанавливается учителям государственного областного учреждения
социальной защиты населения Новочеркасского детского дома-интерната для
детей с физическими недостатками в соответствии с подпунктом 2.7.7
пункта 2.7 раздела 2 приложения № 7 к настоящему постановлению.
4.9. Для руководителей и специалистов компенсационные выплаты
рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом повышающего
коэффициента за квалификацию, для рабочих – исходя из ставки заработной
платы с учетом повышающего коэффициента к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ.
4.10. Средства на осуществление выплат компенсационного характера,
установленные пунктами 4.5, 4.6, 4.8.5, 4.8.6 предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы).

5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
5.4. Установление стимулирующих выплат осуществляется по
решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на
оплату
труда
работников
учреждения,
а
также
средств
от
предпринимательской
и
иной
приносящей
доход
деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников.
5.5. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по
основному профилю профессиональной деятельности при наличии:
ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов
должностного оклада;
ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 20
процентов должностного оклада;
почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада,
«заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и
совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада по основной
должности.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче
диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
5.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов, 2-й класс – в размере 10 процентов ставки заработной платы за
фактически отработанное время в качестве водителя.
5.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке
заработной платы) за выслугу лет устанавливается работникам учреждений в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Работникам, занимаемым по совместительству штатные должности,
повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке заработной
платы) выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанные
период.
5.7. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование
руководителя
осуществляется
по
решению
министерства труда и социального развития области; заместителей
руководителя и главного бухгалтера – по решению руководителя учреждения
по согласованию с министерством труда и социального развития области.
Премирование работников осуществляется по решению руководителя
учреждения в соответствии с Положением о премировании.
5.7.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
5.7.2. Премирование руководителя учреждения производится с учетом
целевых
показателей
эффективности
деятельности
учреждения,
устанавливаемых министерством труда и социального развития области.
При определении показателей и условий премирования следует
учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
учреждений являются:
своевременное и в полном объеме освоение бюджетных ассигнований;
отсутствие необоснованных остатков на счетах учреждений;
отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности;

выполнение плана койко-дней;
отсутствие обоснованных жалоб от обслуживаемых и работников
учреждений;
обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны
труда;
укрепление материально-технической базы.
5.7.3. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся
средств.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном
размере.
5.8. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего
характера.
В Положении об оплате труда предусматривается перечень
повышающих коэффициентов стимулирующего характера к должностному
окладу (ставке заработной платы), устанавливаемых за счет внебюджетных
средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
5.9. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых
работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты
труда на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника, руководителю учреждения – министерство труда и социального
развития области.
6.2. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате
труда руководителей учреждений социального обслуживания населения (со
стационаром):
6.2.1. Учреждения социального обслуживания населения: домаинтернаты всех типов, дома ночного пребывания для лиц без определенного
места жительства и занятий, центры социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий, социальные приюты для лиц без
определенного места жительства и занятий, комплексные социальные центры
по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, дома
инвалидов относятся к группам по оплате труда руководителей по
следующим показателям:

Группа по оплате
Количество
труда руководителей
сметных коек
1
2
I
свыше 500
II
251 – 500
III
131 – 250
IV
до 130
6.2.2. Учреждения социального обслуживания населения: центры
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (со
стационаром), комплексные центры социального обслуживания населения
относятся к группам по оплате труда руководителей по следующим
показателям:
Группа по оплате
труда руководителей
1
I
II
III
IV

Число сметных коек
2
1001 и более
501 – 1000
251 – 500
до 250

Примечание.
Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов (со стационаром), комплексные центры социального
обслуживания населения относятся к группам по оплате труда руководителей
в зависимости от планового количества койко-мест с учетом планового
количества граждан, обслуживаемых в нестационарных условиях.
6.2.3. Центры социальной помощи семье и детям, имеющие в структуре
отделения
дневного
пребывания;
стационарные
отделения,
реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями:
дефектами умственного и физического развития; реабилитационные центры
для детей и подростков с ограниченными возможностями; социальные
приюты для детей и подростков; социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних относятся к группам по оплате труда руководителей в
зависимости от количества койко-мест с учетом планового количества
детского населения, обслуживаемого в нестационарных условиях, по
следующим показателям:
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II

Число обслуживаемого детского
населения, нуждающегося
в социальной защите
2
10000
10000

Число
сметных коек
3
свыше 50
31 – 50

Группа по оплате труда
руководителей
1
III
IV

Число обслуживаемого детского
населения, нуждающегося
в социальной защите
2
5000 до 10000
до 5000

Число
сметных коек
3
16 – 30
до 15

6.3. Объемные показатели и порядок отнесения учреждений
социального обслуживания населения (без стационара) к группам по оплате
труда руководителей:
6.3.1. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения
относятся к группам по оплате труда руководителей в зависимости от
планового количества граждан, обслуживаемых в нестационарных условиях,
по следующим показателям:
Группа по оплате труда
Число обслуживаемых граждан
руководителей
1
2
I
свыше 2000
II
1001 – 2000
III
501 – 1000
IV
до 500
6.3.2. Центры социальной помощи семье и детям, центры психологопедагогической помощи населению относятся к группам по оплате труда
руководителей в зависимости от планового количества населения,
обслуживаемого в нестационарных условиях, по следующим показателям:
Группа по оплате
Число обслуживаемого населения
труда руководителей
1
2
I
свыше 150000
II
100001 – 150000
III
50001 – 100000
IV
до 50000
Примечания:
1. Руководителям учреждений социального обслуживания семьи и
детей, имеющих все виды обслуживания: в условиях стационара, отделения
дневного пребывания, в нестационарных условиях; комплексных центров
социального обслуживания группа по оплате труда устанавливается на 1
единицу выше по сравнению с группой, определенной по наименьшим
объемным показателям.
2. В случае создания нового учреждения социального обслуживания
населения, имеющего индивидуальный профиль деятельности, группа по

оплате труда руководителей устанавливается министерством труда и
социального развития области.
6.4. Врачам – руководителям учреждений социального обслуживания
населения и их заместителям-врачам разрешается вести в учреждениях, в
штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего
времени по основной должности с оплатой в размере до 25 процентов
должностного оклада врача соответствующей специальности с учетом
доплаты за работу во вредных, тяжелых, опасных для здоровья и особых
условий труда, за наличие ученой степени и (или) почетного звания.
Определение размеров заработной платы руководителей и их
заместителей-врачей по основной должности и работы по специальности,
выполняемой в порядке совмещения, производится раздельно по каждой из
должностей (виду работ).
Размер оплаты труда врачам – руководителям учреждений социального
обслуживания населения за работу по специальности определяется
министерством труда и социального развития области, а их заместителям –
устанавливается приказом руководителя учреждения.
6.5. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными
работниками учреждений социального обслуживания населения:
№
Наименование должности
Размер доплат
п/п
(в процентах к минимальной
ставке заработной платы)
1
2
3
1. Профессор, доктор наук, врач,
0,30
имеющие почетное звание
«народный»
2. Доцент, кандидат наук, врач,
0,25
имеющие
почетное звание «заслуженный»
3. Лица, не имеющие ученой степени
0,15
Примечания:
1. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
2. Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в
настоящем пункте, не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к
проведению консультаций в учреждениях, в штатах которых они состоят.
3. Работа врача-консультанта учреждения социального обслуживания
населения в объеме не более 12 часов не считается совместительством.
6.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 9
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
областных государственных учреждений культуры и искусства
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений культуры и искусства (далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих
устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.

6. Для отдельных работников из числа художественного и
артистического персонала могут устанавливаться индивидуальные условия
оплаты труда согласно разделу 6 настоящего приложения.
7. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
8. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов, служащих и
руководителей структурных подразделений учреждений
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
артист вспомогательного состава
театров и концертных организаций;
кассир билетный; контролер билетов;
музейный смотритель; стажер балета

1.1.2. Профессиональная квалификационная
работников культуры, искусства среднего звена»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный

Наименование должностей

группа

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3530

«Должности

3
сотрудник службы безопасности

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3885

заведующий билетными кассами

4080

1

2

уровень
3. 3-й квалификационный
уровень
4. 4-й квалификационный
уровень
5. 5-й квалификационный
уровень

3
аккомпаниатор; культорганизатор;
орга-низатор экскурсий; репетитор по
технике речи (II категория); суфлер
заведующий костюмерной; репетитор
по технике речи (I категория)
ассистенты: режиссера, дирижера,
балетмейстера, хормейстера;
помощник режиссера

1.1.3. Профессиональная квалификационная
работников культуры, искусства ведущего звена»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

2. 2-й квалификационный
уровень

3. 3-й квалификационный
уровень

4

группа

Наименование должностей

3
звукооператор; монтажер; специалист
экспозиционного и выставочного
отдела: без категории
II категории
I категории
ведущий
библиотекарь; библиограф; лектор
(экскурсовод); редактор; хранитель
фондов; художники всех
специальностей:
без категории
II категории
I категории
ведущий
аккомпаниатор-концертмейстер;
артисты-вокалисты (оперные и
камерные); артисты балета; артисты
эстрадных оркестров (ансамблей),
оркестра ансамблей песни и танца,
артист хора, балета, ансамбля песни и
танца, танцевальных и хоровых
коллективов; артист хора театров
музы-кального и драматического;
артист хора театров оперы и балета;
артист оркестра театров:

4285
4490
4710

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
4490
4710
4945
5190

4710
4945
5190
5450

1

2

4. 4-й квалификационный
уровень

5. 5-й квалификационный
уровень

3
музыкального, драматического,
молодежного, кукол; артист балета
музыкального театра (жанр оперетты),
драматического театра; артистывокалисты (солисты); артисты балета,
оркестра театров оперы и балета;
артисты драмы; артисты (кукловоды)
театра кукол; заведующий труппой;
концертмейстер по классу вокала;
лектор-искусствовед (музыковед);
репетитор по вокалу; художникпостановщик; чтец – мастер
художественного слова:
II категории
I категории
высшей категории
художник-реставратор, занятый реставрацией памятников культурного и
исторического наследия, произведений
искусства (III категория); младший
научный сотрудник
артисты оркестров: симфонического,
камерного, эстрадно-симфонического,
духовых, народных инструментов:
II категории
I категории
высшей категории
научный сотрудник; художникреставратор, занятый реставрацией
памятников культурного и
исторического наследия, произведений
искусства (II категория); художникфотограф
старший научный сотрудник;
художник-реставратор, занятый
реставрацией памятников культурного
и исторического наследия,
произведений искусства (I ка-тегория);
ведущий мастер сцены: артистывокалисты (солисты); артисты балета,
оркестра театров оперы и балета;
артисты драмы; артисты (кукловоды)
театра кукол; артист оркестра театров:
музыкального, драматического,

4

4945
5190
5450
4945

5190
5450
5720
5190

5450

1

2

3
молодежного, кукол; артистывокалисты (оперные и камерные);
артисты балета (солисты); артистысолисты-инструменталисты;
аккомпаниатор-концертмейстер;
артисты оркестров: симфонического,
камерного, эстрадно-симфонического,
духовых, народных инструментов;
лекторы-искусствоведы (музыковеды);
чтец – мастер художест-венного слова;
главный: библиотекарь, библиограф;
помощники художественного
руководителя, главного режиссера;
художник-реставратор, занятый
реставрацией памятников культурного
и исторического наследия,
произведений искусства (высшая
категория)

4

Примечание.
1. Размеры должностных окладов артистов-вокалистов, артистов балета
и артистов оркестров музыкальных театров приравниваются к размерам
должностных окладов артистов театров оперы и балета, если в репертуаре
этих театров имеется более 50 процентов оперных и балетных спектаклей.
2. Размеры должностных окладов артистов оркестров и ансамблей
культурно-досуговых
учреждений,
имеющих
соответствующую
квалификационную
категорию,
устанавливаются
в
размерах,
предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
3. В штаты культурно-досуговых учреждений могут вводиться
должности, утвержденные в других отраслях, при наличии квалификации,
отвечающей требованиям, установленным для этих должностей, и при
условии выполнения соответствующих видов работ.
1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
заведующий: библиотекой, музеем,
службой, цехом (театра, дома
народного творчества, концертной

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
5720

1

2

2. 2-й квалификационный
уровень

3. 3-й квалификационный
уровень

4. 4-й квалификационный
уровень
5. 5-й квалификационный
уровень
6. 6-й квалификационный
уровень

3
организацией); заведующий сектором
библиотеки, музея, зоопарка, дома
народного творчества; заведующий
передвижной выставкой музея;
балетмейстеры, дирижеры, звукорежиссеры, режиссеры, хормейстеры
(культурно-досуговых учреждений,
театров, музыкальных и танцевальных
коллективов и концертных
организаций)
заведующий музыкальной частью;
руководитель литературнодраматической части; художественный
руководитель областного дома
народного творчества; руководитель
ветеринарной лабораторией в зоопарке;
ученый секретарь
заведующий: основным отделом
(филиалом) музея, библиотеки,
реставра-ционными мастерскими,
производст-венными мастерскими;
заведующий художественнопостановочной частью театра,
концертного зала, художественного
коллектива, цирка; главный хранитель
фондов; главный механик театра,
филармонии; главный: инженер,
энергетик, сотрудник службы
безопасности (дома народного
творчества, библиотек, музеев)
главный: архитектор, администратор,
инженер, сотрудник службы
безопасности, энергетик, экономист
(театра, филармонии)
главный: режиссер, дирижер, балетмейстер, художник, хормейстер;
директор концертного коллектива
филармонии
художественный руководитель (театра,
концертного зала, филармонии)

4

6010

6310

6625

6940

7285

1.1.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений учреждений устанавливаются на 5 – 10
процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих
руководителей структурных подразделений.

1.2.
Специалистам,
служащим,
руководителям
структурных
подразделений учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие
коэффициенты
к
должностным
окладам
устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
1.2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
№
п/п

Перечень учреждений

1
2
1. Учреждения (структурные
подразделения) культуры и искусства,
расположенные в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках
2. Областная специализированная
библиотека для слепых

3. Ростовский академический театр
драмы имени Максима Горького,
Ростовский-на-Дону областной
академический молодежный театр,

Категории
Размер
работников, которым коэффиустанавливается
циента
повышающий
коэффициент
3
4
руководители
0,25
и специалисты
руководители
структурных
подразделений,
специалисты
и служащие
артистический
персонал

0,2

0,17

1

2
симфонический оркестр, ансамбль песни
и пляски Донских казаков Ростовской
областной филармонии
4. Ростовский академический театр
драмы имени Максима Горького,
Ростовский-на-Дону областной
академический молодежный театр,
симфонический оркестр, ансамбль песни
и пляски Донских казаков Ростовской
областной филармонии

3

4

руководители,
художественный
и артистический
персонал

0,1

Повышающий коэффициент не образует нового должностного оклада и
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы
предусматривается при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
1.4. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.
1.5. Специалистам,
служащим
и
руководителям
структурных
подразделений устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих (далее – рабочие)
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
первого уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень

Наименование профессий

Размер ставки
заработной
платы (рублей)

3
бутафор; гример-пастижер; машинист
сцены; пастижер; реквизитор

4
3250

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
второго уровня»:

№
п/п

1
1.

2.

3.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень

2-й квалификационный
уровень
4-й квалификационный
уровень

Наименование профессий

3
бутафор; гример-пастижер;
красильщик в пастижерском
производстве; механик по
обслуживанию звуковой техники;
настройщик пианино и роялей
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда
красильщик в пастижерском производстве; механик по обслуживанию
звуковой техники; настройщик
духовых инструментов
6-го квалификационного разряда
бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных
изделий и декораций для театральных
постановок; гример-пастижер,
занятый изготовлением специальных
париков и выполнением портретных
и особо сложных гримов; закройщик,
занятый изготовлением особо
сложных истори-ческих костюмов
для театральных постановок по
собственным эскизам; макетчик,
занятый изготовлением особо
сложных макетов для театральных
постановок; машинист сцены,
возглавляющий монтировочную
часть с численностью менее 10
человек; осветитель, ведущий
разработку схем освещения и
световых эффектов в сложных по
оформлению спектаклях; настройщик
пианино и роялей; переплетчик,
занятый переплетением особо ценных
книг и особо важных документов;
реставратор редких и ценных книг,
рукописей и документов;
реставратор-ремонтировщик органов,
особо ценных и уникальных пианино
и роялей; реставратор-

Размер ставки
заработной
платы
(рублей)
4

3450
3650

3860
ставка
заработной
платы устанавливается
рабочим,
имеющим
не ниже
6-го квалификационного
разряда, с
учетом повышающего
коэффициента
за выполнение
важных (особо
важных) и
ответственных
(особо
ответственных) работ

1

2

3
ремонтировщик уникальных
смычковых и щипковых
музыкальных инструментов;
таксидер-мист; фотограф, занятый
выполнением репродуцированных
работ и реставрацией особо важных
документов с угасающими текстами

4

2.3. Рабочим устанавливаются повышающие коэффициенты к ставкам
заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему
коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем умножения
размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент.
Повышающие коэффициенты к ставкам заработной платы
устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.3.1. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается рабочему руководителем учреждения
с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
стажа работы и других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
2.3.2. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,3 устанавливается по решению руководителя
учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6-го квалификационного
разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
2.4. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ предусматривается при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
2.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.

2.6. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер
должностного
оклада
руководителя
учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
№
п/п

Номер
квалификационной группы

1
2
1. 1-я квалификационная
группа
2. 2-я квалификационная
группа

3. 3-я квалификационная
группа

Тип учреждения

3
учреждения культуры и искусства
(театры, областная филармония) I
группы по оплате труда руководителей
учреждения культуры и искусства
(театры) II группы по оплате труда
руководителей;
учреждения культуры и искусства
(областные библиотеки, областные
музеи, зоопарки и другие учреждения
музейного типа, дом народного
творчества) I и II групп по оплате труда
руководителей;
государственное учреждение культуры
«Донское наследие», учреждения
допол-нительного профессионального
образования (Областной учебнометодический центр по образовательным
учреждениям культуры и искусства,
Областные курсы повышения
квалификации работников культуры и
искусства)
учреждения культуры и искусства
(театры) III группы по оплате труда
руководителей;
учреждения культуры и искусства
(областные библиотеки, областные
музеи, зоопарки и другие учреждения
музейного типа) III группы по оплате
труда руко-водителей;
учреждения культуры и искусства

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
12300
11180

10165

1

2

4. 4-я квалификационная
группа

3
(клубы, центры культуры и досуга,
центральная библиотечная сеть (далее
– ЦБС) и музеи) I и II групп по оплате
труда руководителей
учреждения культуры и искусства
(клубы, центры культуры и досуга,
ЦБС и музеи) III и IV групп по оплате
труда руководителей

4

9240

3.1.2. Размеры должностных окладов руководителей учреждений, не
отнесенных к группам по оплате труда руководителей, устанавливаются
на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 4-й
квалификационной группы.
3.1.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя
устанавливаются на 10 процентов ниже размера должностного оклада
руководителя учреждения, главных бухгалтеров – на 20 процентов.
3.1.4. Размер должностного оклада руководителей филиалов
(заведующих, директоров, начальников) учреждений устанавливается в
зависимости от группы по оплате труда, рассчитанной исходя из мощности
филиала, или по должностным окладам заместителей руководителей
соответствующих учреждений.
3.1.5. Объемные показатели по отнесению учреждений к группам по
оплате труда руководителей приведены в разделе 6 настоящего приложения.
3.2. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются повышающие коэффициенты к должностным
окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
3.2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру с учетом уровня их профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы и
ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
и его размерах принимается:
руководителю
областного
государственного
учреждения
–
министерством культуры области;
заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем
учреждения по согласованию с министерством культуры области.

Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
№
п/п

1
1.

2.
3.

Размер
Категории
коэффиработников,
циента
которым
устанавливается
повышающий
коэффициент
2
3
4
Учреждения (структурные
руководитель,
0,25
подразделения) культуры и искусства,
его заместители
расположенные в сельских населенных и главный бухгалтер
пунктах и рабочих поселках
Областная специализированная
руководитель,
0,2
библиотека для слепых
его заместитель
и главный бухгалтер
Ростовский
академический
театр
руководители
0,1
драмы имени Максима Горького,
Ростовский-на-Дону
областной
академический молодежный театр,
симфонический оркестр, ансамбль
песни и пляски Донских казаков
Ростовской областной филармонии
Перечень учреждений

Повышающий коэффициент не образует нового должностного оклада и
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы
предусматривается при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
3.4. С учетом условий труда руководителю учреждения (филиала), его
заместителям
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.5. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.

3.6. Кратность ежемесячного дохода руководителя по основной работе
(с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников
финансирования) к среднемесячной заработной плате работников
учреждения не должна превышать предельных размеров в зависимости от
среднесписочной численности работников:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Среднесписочная численность
(человек)
2
До 100
От 101 до 250
От 251 до 500
От 501 до 750
От 751 до 1000

Предельная кратность
3
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0

Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им
учреждения является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к среднемесячной
заработной плате работников учреждения не учитываются единовременные
премии в связи с награждением ведомственными наградами.
Предельная кратность дохода заместителей руководителя и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем
снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4.2. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными условиями труда в размере до 12 процентов должностного оклада
(ставки заработной платы) устанавливается в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
должностному окладу (ставке заработной платы) за работу в тяжелых и
вредных условиях труда и конкретные размеры доплаты устанавливаются
руководителем учреждения по результатам аттестации рабочих мест.
Руководитель принимает меры по проведению аттестации рабочих
мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
4.3. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территорий
1
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
(кроме с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос.
Зимовники), Орловском (кроме пос. Орловский) и
Пролетарском (кроме г. Пролетарска) районах,
ограниченных с запада линией железной дороги Сальск –
Волгоград, с севера – границей с Волгоградской
областью, с востока, северо-востока и юга – границей с
Республикой Калмыкия

Размер
коэффициента
2
1,1

Повышающий коэффициент к заработной плате работников за работу
на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности,
применяется к общей сумме начисленной заработной платы по должностным
окладам (ставкам заработной платы), компенсационным и стимулирующим
выплатам.
4.4. Выплаты работникам учреждений за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных:
4.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу. Размер доплат и срок, на который они
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения и
их заместителей.
4.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов ставки заработной платы за каждый час работы с 22
часов
до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;

одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам
по
соответствующим
(ставкам
заработной
платы)
работников
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
4.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.10. Для рабочих компенсационные выплаты рассчитываются исходя
из ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента к ставке
заработной платы за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
4.12. Средства на осуществление выплат компенсационного характера,
установленные пунктами 4.5 и 4.6 предусматриваются при планировании
фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
5.4. Установление стимулирующих надбавок осуществляется по
решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на
оплату
труда
работников
учреждения,
а
также
средств
от

предпринимательской
и
иной
приносящей
доход
деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников.
5.5. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается работникам из числа художественного, артистического
персонала учреждений исполнительского искусства в зависимости от их
фактической загрузки в репертуаре, участию в подготовке новой программы
(выпуске нового спектакля). Иным работникам из числа персонала музеев и
библиотек за организацию и проведение выставок (экспозиций),
тематических лекций и других мероприятий. Размер надбавки может
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении
к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении
которого может быть сохранена или отменена. Размер надбавки составляет
до 100 процентов должностного оклада.
5.6. Надбавка за качество выполнения работ работникам учреждений,
которым присвоены ученая степень, почетное звание по основному профилю
профессиональной деятельности, а также за знание и использование в работе
одного и более иностранных языков, устанавливается в следующих размерах:
при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 30
процентов должностного оклада;
при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с
профилем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до
20 процентов должностного оклада;
при наличии почетного звания «народный» – до 30 процентов
должностного оклада, «заслуженный» – до 20 процентов должностного
оклада по основной и совмещаемой должности, награжденным
ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 процентов
должностного оклада по основной должности;
за знание и использование в работе одного и более иностранных
языков – до 15 процентов должностного оклада.
Надбавка при наличии ученой степени доктора наук устанавливается
при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим
аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.
Надбавка при наличии ученой степени кандидата наук устанавливается
при присуждении ученой степени с даты принятия решения
диссертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным
комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за почетное звание (нагрудный знак) устанавливается со дня
присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. При
наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков
надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее
значение.
5.6.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов, 2-й класс – в размере 10 процентов ставки заработной платы за
фактически отработанное время в качестве водителя.

5.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям, специалистам и служащим учреждений в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.8. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование
руководителя
осуществляется
по
решению
министерства культуры области; заместителей руководителя и главного
бухгалтера – по решению руководителя учреждения по согласованию с
министерством культуры области.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению
руководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании.
5.8.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
5.8.2. Премирование руководителя учреждения производится с учетом
целевых
показателей
эффективности
деятельности
учреждения,
устанавливаемых министерством культуры области.
При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.

5.8.3. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном
размере.
5.9. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего
характера.
В Положении об оплате труда предусматривается перечень
повышающих коэффициентов стимулирующего характера к должностному
окладу (ставке заработной платы), устанавливаемых за счет внебюджетных
средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
5.10. Выплаты стимулирующего характера, установленные в
процентном отношении, применяются к должностному окладу (ставке
заработной платы) без учета повышающих коэффициентов.
5.11. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается руководителем учреждения на основании письменного
заявления работника, руководителю учреждения – по решению министерства
культуры области.
6.2. Объемные показатели и порядок отнесения театров, музыкальных
и танцевальных коллективов, концертных организаций к группам по оплате
труда руководителей:
6.2.1. Театры:
I группа – музыкальный театр; театры, которым присвоено почетное
звание «академический»; театр кукол;
II группа – драматические, музыкально-драматические театры, театры
музыкальной комедии.
6.2.2. Музыкальные и танцевальные коллективы, концертные
организации:
I группа – филармония, концертные организации, имеющие в своем
составе филармонические коллективы (симфонические оркестры, камерные
оркестры, ансамбли песни и танца, танцевальные и хоровые коллективы,
оркестры народных инструментов, духовые оркестры), концертные
организации, осуществляющие свою деятельность в концертных залах
вместимостью более 2500 мест, музыкальные и танцевальные коллективы,
получившие общегосударственное (всероссийское) признание;

II группа – концертно-эстрадные бюро, не имеющие в своем составе
филармонических коллективов; концертные организации, осуществляющие
свою деятельность в концертных залах вместимостью от 1000 до 2500 мест.
6.2.3. Объемные показатели и порядок отнесения научно-методических
центров и домов народного творчества и других аналогичных учреждений к
группам по оплате труда руководителей:
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
1
2
3
4
5
1. Количество учреждений (клубов, свыше 400 от 200 до 400 до 200
центров культуры и досуга,
домов
ремесел
и
других
учреждений
клубного
типа),
которым
оказывается
методическая помощь
2. Количество
действующих
в свыше 3000 от 1000 до
до 1000
течение
1
года
клубных
3000
формирований

№
п/п

Наименование показателей

Примечания:
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения,
клубы по интересам, кружки, коллективы художественной самодеятельности
и технического творчества, кружки и курсы прикладных знаний, домоводства
и др.; курсы, школы, лаборатории, народные университеты, студии и другие
аналогичные формирования.
2. Научно-методические центры, дома народного творчества и другие
аналогичные учреждения при достижении высоких результатов по основным
направлениям деятельности могут быть переведены министерством культуры
области на 1 группу выше по сравнению с группой, установленной по
показателям.
3. В случае, когда 1 из показателей (в том числе минимальный по
должностным окладам) ниже на 20 процентов установленного уровня,
соответствующая группа по оплате труда руководителей устанавливается
министерством культуры области с учетом следующих дополнительных
условий:
оценка использования материально-технической базы;
количество участников в действующих формированиях с учетом
проводимой работы с детьми в учреждениях клубного типа, которым
оказывается методическая помощь;
оценка деятельности, отражающей национальную специфику области.
4. Работникам государственного учреждения культуры области
«Областной дом народного творчества» устанавливаются должностные

оклады, предусмотренные для учреждений I группы по оплате труда
руководителей по соответствующим должностям.
6.2.4. Объемные показатели и порядок отнесения библиотек к группам
по оплате труда руководителей:
№
Наименование
п/п
показателей
1
2
1. Среднегодовое
количество
пользователей
(тыс. человек)
2. Среднегодовое
количество
выданных
документов
(тыс. экземпляров)

Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
3
4
5
свыше 50,0
от 25,0 до 50,0
от 5,0 до 25,0

свыше 1000,0

от 700,0 до
1000,0

от 200,0 до
700,0

Примечания:
1. Объемные
показатели
распространяются
на
библиотеки,
библиотечные объединения (далее – библиотека), подведомственные
министерству культуры области.
2. Показатели являются основой для определения группы по оплате
труда руководителей библиотек и установления в соответствии с этим
размеров должностных окладов.
3. В показателях предусматривается оценка масштабов деятельности
библиотек путем оценки объемных показателей.
4. К объемным показателям относятся: количество читателей
(пользователей) за 1 год, годовая книговыдача.
5. Для специальных библиотек для слепых среднегодовое число
читателей и количество выданных документов учитываются с повышающим
коэффициентом 2,0.
6. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно
министерством культуры области на основании статистических и других
официальных документов, подтверждающих наличие указанных объемов
работы библиотеки.
7. Для вновь открываемых библиотек группы по оплате труда
руководителей устанавливаются исходя из проектных показателей, но не
более чем на 3 года.
8. В библиотеках, проводящих капитальный ремонт и устранение
последствий аварий, сохраняется группа по оплате труда руководителей,
установленная на этот момент, на срок прохождения ремонтных работ.
9. В библиотеках, имеющих особо ценное значение как мемориальные,
историко-культурные памятники, группа по оплате труда руководителей

устанавливается независимо от количественных показателей. Перечень
библиотек определяется министерством культуры области.
10. К I группе по оплате труда руководителей относятся: Донская
государственная публичная библиотека; учреждения, являющиеся научнометодическими центрами для библиотек и музеев Ростовской области;
другие государственные учреждения по перечню, утверждаемому
министерством культуры области.
11. Ко II группе по оплате труда руководителей относятся учреждения,
являющиеся
научно-методическими
центрами
для
учреждений
муниципальных образований Ростовской области, и другие аналогичные
учреждения, обладающие уникальными собраниями и значительными по
объему фондами, расположенные в зданиях, являющихся памятниками
архитектуры, а также на территории заповедников федерального и
областного значения.
6.2.5. Объемные показатели и порядок отнесения музеев, выставок и
других учреждений музейного типа к группам по оплате труда
руководителей и специалистов:
Группа по оплате труда руководителей
№
Наименование
п/п
показателей
I
II
III
1
2
3
4
5
1. Исторические и краеведческие музеи
1.1. Количество
свыше 150,0
от 50,0 до
от 25,0 до
посетителей в год (тыс.
150,0
50,0
человек)
1.2. Количество экспонатов свыше 100,0
от 50,0 до
от 12,0 до
основного фонда
100,0
50,0
(тыс. единиц)
1.3. Описание предметов
свыше 10000
от 5000
от 2000
в электронном
до 10000
до 5000
каталоге,
в том числе их
изображений (единиц)
2. Художественные музеи
2.1. Количество
свыше 150,0
от 100,0
от 50,0 до
посетителей в год (тыс.
до 150,0
100,0
человек)
2.2. Количество экспонатов
свыше 15,0
от 7,5 до 15,0 от 2,0 до 7,5
основного фонда
(тыс. единиц)
2.3. Количество выставок
свыше 50
от 10 до 50
от 5 до 10
Примечание.
При отнесении музеев, имеющих филиалы, к группам по оплате труда
руководителей учитывается общее количество посетителей и количество
экспонатов в целом, включая показатели филиалов.

6.2.6. Показатели и порядок отнесения учреждений клубного типа к
группам по оплате труда руководителей и специалистов:
Наименование показателей
Группа по оплате труда
№
п/п
руководителей
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
1. Количество постоянно
действующих в течение года
клубных формирований:
клубные учреждения городов с
свыше 45 – 65 20 – 44
до 20
населением более 1 млн. человек
65
клубные учреждения городов с
свыше 26 – 50 15 – 25
до 15
населением менее 1 млн. человек
50
районные дома культуры
свыше 16 – 30 12 – 15 7 – 11
30
сельские дома культуры
свыше 11 – 20 7 – 10
3–6
20
сельские клубы
–
7 – 10
4–6
до 3
2. Количество досуговых объектов в
клубных учреждениях:
клубные учреждения городов с
свыше 10 – 20 7 –9
до 7
населением более 1 млн. человек
20
клубные учреждения городов с
свыше 10 – 15 5 – 9
до 4
населением менее 1 млн. человек
15
3. Районные дома культуры
свыше 8 – 12
5–7
3–4
12
4. Сельские дома культуры
свыше 7 – 10
5–6
3–4
10
5. Сельские клубы
–
5–6
3–4
1–2
Примечания:
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения,
клубы по интересам, кружки и коллективы народного творчества,
прикладных знаний и навыков, домоводства и другие курсы, школы, студии
и т.п.; спортивные секции, оздоровительные группы, школы и др.; народные
университеты или их факультеты и другие аналогичные формирования.
2. К досуговым объектам относятся филиалы учреждений культуры:
киноустановки,
кинотеатры,
видеотеки,
видеосалоны,
видеозалы,
видеокомнаты; спортивные залы и площадки, помещения для малых
спортивных форм, аттракционы, игровые автоматы, танцевальные
(дискотечные) залы и площадки; кафе, бары и буфеты; базы и пункты
проката; мастерские для технического творчества и поделок; музыкальные,
литературные и другие гостиные, комнаты для отдыха, игротеки, детские
комнаты, читальные залы и библиотеки; помещения для обрядов и ритуалов;
зеленые и эстрадные театры, павильоны, стадионы, катки и др.,
расположенные как в основном помещении, так и в его филиалах.

3. Конкретные показатели деятельности тех или иных учреждений в
пределах
указанного
в
показателях
диапазона
устанавливаются
министерством культуры области.
4. Отнесение к группам по оплате труда руководителей производится
не чаще 1 раза в год по результатам деятельности за прошедший год в
соответствии со статистической отчетностью.
5. В случае, когда 1 из показателей не достигает установленного
уровня, соответствующая группа по оплате труда руководителей
устанавливается с учетом следующих дополнительных условий:
оценка использования материально-технической базы (число
посадочных мест в зрительных залах и лекториях, число комнат для
кружковой работы и др.) в соответствии со статистической отчетностью на
конец года – форма 7-НК;
количество участников в действующих формированиях с учетом
проводимой кружковой работы с детьми;
деятельность клубных учреждений, отражающая национальную
специфику регионов.
6. Эталоны уровней оценки приведенных условий определяются в
зависимости от масштабов и специфики деятельности культурно-досуговых
учреждений, численности обслуживаемого населения.
6.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
6.4. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников:
6.4.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года
работникам, занимающим должности служащих из числа художественного и
артистического персонала и имеющим большой опыт профессиональной
работы, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую
индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, могут
быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.
Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть 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.
6.4.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их
применения) определяются по соглашению сторон трудового договора.
Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 10
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областных
государственных архивных учреждений
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
архивных учреждений (далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.
6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов, служащих и
руководителей структурных подразделений учреждений
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов первого уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2

Наименование должностей

3
Хранитель фондов

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа
специалистов второго уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
п/п
квалификационного уровня
1
1.
2.

2
1-й квалификационный
уровень
2-й квалификационный
уровень

3
архивист, археограф, палеограф
хранитель фондов

1.1.3. Профессиональная
специалистов третьего уровня»:
№
п/п

Номер
квалифика-

квалификационная

Наименование должностей

Размер
должностног
о оклада
(рублей)
4
3530
«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
3885
4080

группа

«Должности
Размер
должностного

ционного уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный
уровень
4. 4-й квалификационный
уровень
5. 5-й квалификационный
уровень
6. 6-й квалификационный
уровень

3
старший хранитель фондов; методист;
архивист, археограф, палеограф II категории
художник-реставратор III категории;
методист II категории
художник-реставратор II категории;
архивист,
археограф,
палеограф,
методист I категории
ведущий:
архивист,
археограф,
палеограф
художник-реставратор
ведущий методист

I категории;

ведущий художник-реставратор

оклада
(рублей)
4
4490
4710
4945
5190
5450
5720

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов четвертого уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
Размер
п/п
квалификадолжностного
ционного уровня
оклада
(рублей)
1
2
3
4
5720
1. 1-й квалифизаведующие архивохранилищами II
кационный
груп-пы – II и III групп по оплате
труда руководителей;
уровень
заведующий (начальник) сектором по
основной деятельности III и IV групп
по оплате труда руководителей;
заведующий (начальник) отделом по
основной деятельности, лабораторией
в составе архивного учреждения IV
группы
по
оплате
труда
руководителей
6010
2. 2-й квалифизаведующие архивохранилищами II
кационный
груп-пы – I группы по оплате труда
руководителей;
уровень
заведующий (начальник) сектором по
основной деятельности II группы по

1

2

3. 3-й квалификационный
уровень

4. 4-й квалификационный
уровень

5. 5-й квалификационный
уровень

3
оплате труда руководителей;
заведующий (начальник) отделом по
основной деятельности, лабораторией
в составе архивного учреждения III
группы
по
оплате
труда
руководителей;
главный хранитель фондов IV группы
по оплате труда руководителей;
главный:
архивист,
палеограф,
археограф III группы по оплате труда
руко-водителей
заведующие архивохранилищами I
груп-пы – II группы по оплате труда
руководителей;
заведующий (начальник) сектором по
основной деятельности I группы по
оплате труда руководителей;
заведующий (начальник) отделом по
основной деятельности, лабораторией
в составе архивного учреждения II
группы
по
оплате
труда
руководителей;
главный хранитель фондов III группы
по оплате труда руководителей;
главный:
архивист,
палеограф,
археограф II группы по оплате труда
руко-водителей
заведующий архивохранилищами I
груп-пы – I группы по оплате труда
руководителей;
заведующий (начальник) отделом по
основной деятельности, лабораторией
в составе архивного учреждения I
группы
по
оплате
труда
руководителей;
главный хранитель фондов II группы
по оплате труда руководителей;
главный:
архивист,
палеограф,
археограф I группы по оплате труда
руко-водителей
главный хранитель фондов I группы
по оплате труда руководителей;
директор филиала

4

6310

6625

6940

1.2. Специалистам,
служащим
и
руководителям
структурных
подразделений учреждений с учетом уровня их профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент
к должностному окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
должностному окладу определяется путем умножения размера должностного
оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему
коэффициенту
к
должностному
окладу
носят
стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
к
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.
1.4. Специалистам,
служащим
и
руководителям
структурных
подразделений устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих (далее – рабочие)
2.1. Рабочим устанавливаются повышающие коэффициенты к ставкам
заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
повышающих
Решение
об
установлении
соответствующих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем
умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
2.2. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем

учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.3. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения
рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.
В порядке исключения рабочим, тарифицированным по 4 и 5
квалификационным разрядам, может быть установлен повышающий
коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
2.4. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ предусматривается при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
2.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.6. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
№
п/п

Номер
квалификационной
группы
1
2
1. 2-я квалификационная
группа

Тип учреждения

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
архивные учреждения (архивы) I и II
11180
групп по оплате труда руководителей

2. 3-я квалификационная
группа
3. 4-я квалификационная
группа

архивные учреждения (архивы) III и IV
групп по оплате труда руководителей;
архивные
учреждения
(архивохранилища) I и II групп по
оплате труда руководителей
архивные
учреждения
(архивохранилища) III и IV групп по
оплате труда руководителей

10165

9240

3.2. Объемные показатели по отнесению учреждений к группам по
оплате труда руководителей приведены в разделе 6 настоящего приложения.
3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения.
3.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливается персональный повышающий коэффициент к
должностному окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами:
руководителю – комитетом по управлению архивным делом
Администрации области; заместителям руководителя и главному бухгалтеру
– руководителем учреждения по согласованию с комитетом по управлению
архивным делом Администрации области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.5. С учетом условий труда руководителям учреждений, их
заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
3.7. Руководителям учреждений устанавливается предельная кратность
дохода руководителя по основной должности (с учетом выплат
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения. Размеры

предельной кратности дохода руководителя учреждения определяются в
зависимости от среднесписочной численности работников:
№
п/п
1
1.
2.

Среднесписочная численность
(человек)
2
До 100
От 101 до 150

Предельная кратность
3
до 3,5
до 4,0

Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им
учреждения является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы дохода работников производится
нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода заместителей руководителя и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем
снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну.
4.2. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных:
4.2.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада) за каждый час
работы с 22 часов до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
4.2.2. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.2.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу. Размер доплат и срок, на который они
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителей учреждения и
их заместителей.
4.3. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, устанавливается в размере и
порядке, определенных областным нормативным правовым актом.
4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
4.7. Для рабочих компенсационные выплаты рассчитываются исходя из
ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента к ставке
заработной платы за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
4.8. Средства на осуществление выплат компенсационного характера,
установленные пунктами 4.2.1, 4.2.2, 4.3 предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по

соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы).
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
5.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются:
руководителям и специалистам – в размере от 80 до 160 процентов
должностного оклада;
рабочим – в размере от 30 до 60 процентов ставки заработной платы.
5.5. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по
основному профилю профессиональной деятельности:
при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 30
процентов должностного оклада;
при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с
профилем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до
20 процентов должностного оклада;
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком)
– 15 процентов должностного оклада по основной должности.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче
диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
5.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов ставки заработной платы, 2-й класс – 10 процентов за фактически
отработанное время в качестве водителя.

5.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям, специалистам и служащим учреждений в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет не образует нового оклада и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.7. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование руководителей учреждений осуществляется по решению
комитета по управлению архивным делом Администрации области;
заместителей руководителей и главных бухгалтеров – по решению
руководителя учреждения по согласованию с комитетом по управлению
архивным делом Администрации области.
Премирование работников осуществляется по решению руководителя
учреждения в соответствии с Положением о премировании.
5.7.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.

5.7.2. Премирование руководителей учреждений производится с
учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждений,
установленных комитетом по управлению архивным делом Администрации
области:
соблюдение сроков исполнения социально-правовых запросов;
выполнение основных показателей работы учреждения;
обеспечение выполнения договоров и обязательств учреждения;
освоение лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
учреждению, в размере не менее 95 процентов от планового объема в
соответствующем периоде.
5.7.3. Премия по итогам работы выплачивается с учетом обеспечения
учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в
абсолютном размере.
5.8. Для рабочих стимулирующие выплаты рассчитываются исходя из
ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента к ставке
заработной платы за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
5.9. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие
результаты, за качество выполняемых работ, за выслугу лет
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается руководителем учреждения на основании письменного
заявления работника, руководителю учреждения – по решению комитета по
управлению архивным делом Администрации области.
6.2. Объемные показатели и порядок отнесения архивных учреждений
к группам по оплате труда руководителей:
№
Группа по оплате труда
Объем хранения документов
п/п
руководителей
(тыс. единиц хранения)
1
2
3
1. Государственные архивы управленческой документации
I
свыше 1500
II
от 1000 до 1500
III
от 500 до 1000
IV
от 150 до 500
2. Государственные архивы литературы и искусства, кино-, фото-,
фонодокументов, научно-технической документации
I
свыше 200
II
от 100 до 200
III
от 50 до 100

1

2
IV

3
от 10 до 50

Примечания:
1. Общие объемы хранения документов государственных архивов,
хранящих наряду с управленческой документацией творческую
документацию, документы личного происхождения, кино-, фото-,
фонодокументы и научно-техническую документацию, определяются с
учетом перевода в единицы хранения управленческой документации
перечисленных выше видов документов исходя из следующего соотношения:
10 тыс. единиц хранения иной документации (кроме управленческой)
приравниваются к 50 тыс. единиц хранения управленческой документации.
2. Объем хранения документов устанавливается исходя из общего
количества единиц хранения по статистической отчетности архива и его
филиалов.
6.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 11
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областных
государственных ветеринарных учреждений
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
ветеринарных учреждений (далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица (кроме фармацевтических и
ветеринарных
работников),
не
имеющие
соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих
устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
выплаты
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений учреждений
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
служащих второго уровня»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень
2-й квалификационный
уровень
3-й квалификационный
уровень
4-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
ветеринарный фельдшер; лаборант без
3885
категории или II категории
ветеринарный фельдшер; лаборант I категории

4080

ветеринарный
ведущий

4285

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 1-й квалифи-

лаборант

заведующий ветеринарным пунктом

1.1.2. Профессиональная
служащих третьего уровня»:
№
п/п

фельдшер;

квалификационная

группа

Наименование должностей

3
ветеринарный врач без категории

4490

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
4490

1

2
кационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный
уровень
4. 4-й квалификационный
уровень

3
ветеринарный врач II категории

4710

ветеринарный врач I категории

4945

ветеринарный врач ведущий

5190

1.1.3. Профессиональная
служащих четвертого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень

4

квалификационная

группа

«Должности

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
заведующий ветеринарной аптекой;
6010
главный
ветеринарный
врач;
заведующий ветеринарным участком
начальник
подразделения
6010
государственного
ветеринарного
надзора;
начальник
противоэпизоотического
отряда;
заведующий
лабораторией
ветеринарно-санитарной экспертизы
6010
директор районной, городской ветеринарной лаборатории; заведующий
ветеринарной лечебницей; начальник
городской станции, входящей
в
структуру
районной
станции;
заведующий
(начальник)
отделом
ветеринарного учреждения

1.1.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже
размеров должностных окладов соответствующих руководителей.
1.2. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам:
персональный повышающий коэффициент;

повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к должностному окладу определяется путем
умножения размера должностного оклада по должности на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к должностному
окладу носят стимулирующий характер.
1.2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
1.2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
Перечень учреждений

1
Учреждения (структурные
подразделения), расположенные в
сельских населенных пунктах и рабочих
поселках

Категории работников, Размер
которым
коэффиустанавливается
циента
повышающий
коэффициент
2
3
руководители и
0,25
специалисты

Повышающий коэффициент не образует нового должностного оклада и
не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику предусматривается
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год
1.4. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных
подразделений
учреждений
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.

1.5. Специалистам,
служащим
и
руководителям
структурных
подразделений учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих (далее – рабочие)
2.1. Рабочим устанавливаются повышающие коэффициенты к ставкам
заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем
умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
2.1.1. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.1.2. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя
учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
2.2. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ предусматривается при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
2.3. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.

2.4. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер
квалификационной группы
1
2-я квалификационная
группа

Тип учреждения

2
учреждения ветеринарии

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
11180

3.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения.
3.3. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются повышающие коэффициенты к должностным
окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий
коэффициент
по
учреждению
(структурному
подразделению) за специфику его работы.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами:
руководителю – управлением ветеринарии области; заместителям
руководителя и главному бухгалтеру – руководителем учреждения по
согласованию с управлением ветеринарии области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
3.3.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается руководителям учреждений, их
заместителям и главным бухгалтерам с учетом уровня профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
3.3.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы:
Перечень учреждений

1
Учреждения (структурные
подразделения), расположенные в
сельских населенных пунктах и рабочих
поселках

Категории работников,
которым
устанавливается
повышающий
коэффициент
2
руководитель,
его заместители
и главный бухгалтер

Размер
коэффициента
3
0,25

Повышающий коэффициент не образует нового должностного оклада и
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.3.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы
предусматривается при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
3.4. С учетом условий труда руководителям учреждений, их
заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.5. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
3.6. Руководителям учреждений устанавливается предельная кратность
дохода руководителя по основной должности (с учетом выплат
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения в
зависимости от среднесписочной численности работников:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Среднесписочная численность
(человек)
2
До 50
От 51 до 100
Свыше 100

Предельная кратность
3
до 3,0
до 4,0
до 4,5

Конкретный размер кратности совокупного дохода руководителя к
величине среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им
учреждения является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода заместителей руководителя и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем
снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4.2. Выплаты работникам, непосредственно занятым на работах,
предусмотренных перечнями работ с тяжелыми (особо тяжелыми) и
вредными (особо вредными) условиями труда устанавливаются в соответствии
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. На работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
–
в размере до 24 процентов должностного оклада (ставки заработной платы):
а) работа с зараженным и подозреваемым в заражении материалом,
больными животными (термин «животные» включает все группы
сельскохозяйственных животных, непродуктивных животных, пушных
зверей, птиц, рыб, пчел), живыми возбудителями: бешенства (уличный
вирус), сибирской язвы, чумы верблюдов, туляремии, сапа мелоидоза, ящура,
классической чумы птиц, болезни Ньюкасла, орнитоза и пситтакоза,
бруцеллеза, ботулизма, газовой гангрены, столбняка, вирусных энцефалитов,

псевдотуберкулеза,
лейшманиозов,
токсополазмоза,
трихинеллеза,
эхинококкоза; онкогенными вирусами, аденовирусами, ареновирусами,
энтеровирусами, поксвирусами, репесвирусами и ортомиксовирусами;
микотоксинами, ядами и токсинами бактериального, растительного и
животного происхождения; возбудителями болезней, не встречающихся на
территории России;
б) обслуживание и работа с животными, зараженными инфекциями,
перечисленными в пункте «а», или зараженными радиоактивными
веществами в вивариях и изоляторах;
в) работа с туберкулинами и аллергенами всех видов, аллергические
исследования овец и коз на бруцеллез;
г) работа с закрытыми и открытыми радионуклидными источниками
излучения, рентгенологические исследования животных;
д) обеззараживание и утилизация трупов животных, конфискатов,
отработанных культур в случаях, предусмотренных в подпунктах «а» и «б».
4.2.2. На работах с тяжелыми и вредными условиями труда – в размере
до 12 процентов должностного оклада (ставки заработной платы):
а) получение, выделение, очистка, исследование, испытание,
применение, анализ, синтез, фасовка вредных веществ 3 и 4-го классов в
соответствии с ГОСТом 12.1.005-88, а также химических средств,
обладающих отдаленным специфическим мутагенным и канцерогенным
эффектом;
б) проведение работ с живыми культурами условно-патогенных,
патогенных микроорганизмов, с инфицированными животными и
патологическим материалом, с ядовитыми и специфическими продуктами
животного, бактерийного и растительного происхождения, кроме указанных
в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего приложения;
в) патолого-анатомическое вскрытие павших и вынужденно убитых
животных при болезнях, не указанных в подпункте 4.2.1 пункта 4.2
настоящего приложения;
г) обеззараживание и утилизация трупов животных и конфискатов,
отработанных культур микроорганизмов, не указанных в подпункте 4.2.1 пункта
4.2 настоящего приложения;
д) получение, применение, исследование, испытание лечебнопрофилактических и диагностических препаратов, питательных сред для
микроорганизмов, культур клеток ткани, препаратов крови и
кровезаменителей;
е) исследование маточного поголовья ректальным способом на
стельность, жеребость;
ж) работа с использованием ядохимикатов, антигельминтиков и
дезинфицирующих средств при обработках объектов животного и
растительного происхождения, почвы, помещений и транспортных средств,
используемых для перевозки животных, продуктов и сырья животного и
растительного
происхождения,
других
объектов,
подконтрольных
ветеринарному надзору;
з) аэрозольная обработка животных с лечебной и профилактической
целью;

и)
биохимические,
токсилогические
и
бактериологические
исследования сельскохозяйственной продукции, кроме мяса вынужденно
убитых животных, на исключение возбудителей инфекционных заболеваний,
не указанных в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего приложения;
к) работа по борьбе с гнусом и другими опасными насекомыми и
клещами, вызывающими заболевания, не указанные в подпункте 4.2.1 пункта
4.2 настоящего приложения;
л) работа, обслуживание, ремонт, испытание хроматографических
приборов, аминокислотных анализаторов, оборудования автоклавных,
опытных установок, где проводятся работы с вредными веществами;
м) работа по проведению дозиметрического и радиометрического
контроля объектов госветнадзора;
н) обработка стеклянной посуды в горячей воде с применением
веществ
3 и 4-го классов опасности;
о) оказание гинекологической помощи (родовспоможение, отделение
последа, фетотомия, кесарево сечение).
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
должностному окладу, ставке заработной платы за работу в особо вредных и
вредных условиях труда и конкретные размеры доплаты устанавливаются
руководителем учреждения по результатам аттестации рабочих мест.
Руководитель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
4.3. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территорий
Размер
коэффициента
1
2
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
1,1
(кроме с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос.
Зимовники), Орловском (кроме пос. Орловский) и
Пролетарском
(кроме
г. Пролетарска) районах, ограниченных с запада линией
железной дороги Сальск – Волгоград, с севера – границей
с Волгоградской областью, с востока, северо-востока и юга –
границей с Республикой Калмыкия
Повышающий коэффициент к заработной плате за работу на
территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности, применяется к
общей сумме начисленной заработной платы по должностным окладам
(ставкам заработной платы), компенсационным и стимулирующим выплатам.
4.4. Выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных:
4.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации за
каждый час работы с 22 часов до 6 часов:

сторожу – в размере 35 процентов часовой ставки заработной платы;
оператору, машинисту (кочегару) котельной – в размере 40 процентов
часовой ставки заработной платы.
Расчет части ставки заработной платы за час работы определяется
путем деления ставки заработной платы работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
4.4.2. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу. Размер доплат и срок, на который они
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения и
его заместителей.
4.4.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам
работников
по
соответствующим
(ставкам
заработной
платы)
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
4.8. Для рабочих компенсационные выплаты рассчитываются исходя из
ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента к ставке
заработной платы за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
4.9. Средства на осуществление выплат компенсационного характера,
установленных пунктами 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2 предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по

соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы).
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
5.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по
основному профилю профессиональной деятельности:
при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 30
процентов должностного оклада;
при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с
профилем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до
20 процентов должностного оклада;
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком)
– 15 процентов должностного оклада по основной должности.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче
диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
5.4.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов ставки заработной платы, 2-й класс – 10 процентов за фактически
отработанное время в качестве водителя.
5.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям, специалистам и служащим учреждений в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет не образует нового оклада и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.6. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование
руководителей
ветеринарных
учреждений
осуществляется по решению управления ветеринарии области; заместителей
руководителей и главных бухгалтеров – по решению руководителя
учреждения по согласованию с управлением ветеринарии области.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению
руководителя учреждения на основе показателей и условий премирования,
предусмотренных в Положении о премировании.
5.6.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
5.6.2. Премирование руководителя учреждения производится с учетом
целевых
показателей
эффективности
деятельности
учреждения,
устанавливаемых управлением ветеринарии области:
организация комплекса противоэпизоотических мероприятий;
качественное выполнение плана противоэпизоотических мероприятий,
утвержденного управлением ветеринарии области, при 100-процентном
охвате поголовья;

своевременная диагностика инфекционных и инвазионных болезней
животных, случаев отравления, обнаружения отклонения качества продуктов
животноводства и кормов;
качественное выполнение плановых заданий, утвержденных
начальником управления ветеринарии области.
5.6.3. Премия по итогам работы выплачивается с учетом обеспечения
учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в
абсолютном размере.
5.7. Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, по решению управления ветеринарии
Ростовской области, являющегося главным распорядителем средств
областного
бюджета,
направляются
учреждениями
на
выплаты
стимулирующего характера.
В Положении о премировании предусматривается перечень
повышающих коэффициентов стимулирующего характера к должностному
окладу (ставке заработной платы), устанавливаемых за счет внебюджетных
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
5.8. Выплаты стимулирующего характера, установленные в
процентном отношении, применяются к должностному окладу (ставке
заработной платы) без учета повышающих коэффициентов.
5.9. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых
работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты
труда на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается руководителем учреждения на основании письменного
заявления работника, руководителю учреждения – по решению управления
ветеринарии области.
6.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 12
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областных государственных
учреждений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих
устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
выплаты
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений учреждений
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
служащих третьего уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень

3. 3-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
оперативный дежурный
спасательной службы

заведующий учебно-методическим кабинетом
инструктор гражданской обороны;
специалист гражданской обороны
без квалификационной категории
II квалификационной категории
I квалификационной категории
ведущий
спасатель
без классности
3-го класса
2-го класса
1-го класса
международного класса

1.1.2. Профессиональная
служащих четвертого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
поисково4490

квалификационная

группа

Наименование должностей

4710

4710
4945
5190
5450
4945
5190
5450
5720
6010
«Должности
Размер
должностного
оклада

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень

начальник
группы

3
поисково-спасательной

начальник
поисково-спасательного
подразделения; начальник поисковоспасательного отряда в составе
службы

(рублей)
4
6010
6310

1.2. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за участие в поисково-спасательных
работах;
повышающий коэффициент за поддержание постоянной готовности
поисково-спасательных формирований;
повышающий коэффициент за организацию специальной подготовки
специалистов.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к должностному окладу определяется путем
умножения размера должностного оклада по должности на повышающий
коэффициент. Выплата по повышающему коэффициенту к должностному
окладу носит стимулирующий характер.
1.2.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении компенсационных и иных стимулирующих выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.2.2. Руководителям структурных подразделений, специалистам и
спасателям поисково-спасательных отрядов и служб, принимающим участие
в
поисково-спасательных
работах,
устанавливается
повышающий
коэффициент к должностному окладу в размере 0,5.
1.2.3. Служащим
поисково-спасательных
формирований
устанавливается повышающий коэффициент к должностному окладу в

размере 0,4 за поддержание постоянной готовности формирований к
выполнению возложенных на них задач.
1.2.4. Руководителям структурных подразделений, специалистам и
служащим учебно-методических центров устанавливается повышающий
коэффициент к должностному окладу в размере 0,3 за организацию
специальной подготовки специалистов в области гражданской обороны и
защиты населения.
1.3. Повышающие коэффициенты к должностному окладу за участие в
поисково-спасательных работах, поддержание постоянной готовности
поисково-спасательных формирований, организацию специальной подготовки
специалистов предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
1.4. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных
подразделений
учреждения
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
1.5. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих (далее – рабочие)
2.1.
Рабочим
учреждений
устанавливаются
повышающие
коэффициенты к ставкам заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
соответствующих
повышающих
Решение
об
установлении
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем
умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
2.2. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается рабочим руководителем учреждения
с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.

2.3. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,5 устанавливается по решению руководителя учреждения
рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
2.4. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ предусматривается при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
2.5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.6. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер
квалификационной
группы
1
2-я квалификационная
группа

Тип учреждения

2
учреждения
по
предупреждению
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
и
11180

3.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада руководителя учреждения.
3.3. Размеры должностных окладов помощников руководителей
учреждений устанавливаются на 30 процентов ниже размера должностного
оклада руководителя учреждения.
3.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются повышающие коэффициенты к должностным
окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за участие в поисково-спасательных
работах.
Решение
об
установлении
соответствующего
повышающего
коэффициента принимается с учетом обеспечения указанной выплаты
финансовыми средствами:

руководителю учреждения – департаментом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций области; заместителям руководителя и
главному бухгалтеру – руководителем учреждения по согласованию с
департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
3.4.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0 устанавливается руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру с учетом уровня их профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы и
ответственности при выполнении поставленных задач.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.4.2. Руководителям поисково-спасательных отрядов и служб и их
заместителям, принимающим участие в поисково-спасательных работах,
устанавливается повышающий коэффициент к должностному окладу в размере
0,5.
3.4.3. Повышающий коэффициент за участие в поисково-спасательных
работах предусматривается при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
3.5. С учетом условий труда руководителям учреждений, их
заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
3.7. Руководителям учреждений устанавливается предельная кратность
дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от
источников финансирования) по основной должности к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения в зависимости от
среднесписочной численности работников:
Среднесписочная численность
(человек)
1
До 100
От 100 до 200

Предельная кратность
2
до 3,0
до 3,5

Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им
учреждения является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работника учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работника учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода заместителей руководителя и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем
снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну.
4.2. Выплаты работникам, непосредственно занятым на работах,
предусмотренных перечнями работ с тяжелыми (особо тяжелыми) и
вредными (особо вредными) условиями труда устанавливаются в соответствии
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации:
а) на работах с тяжелыми и вредными условиями труда – в размере
до 12 процентов должностного оклада (ставки заработной платы):
ремонт средств химической защиты, испытания по масляному туману
на сопротивление дыханию;
правка вручную кузовов автомобилей, вагонов и других изделий с
применением абразивных кругов и газосварочных аппаратов;
дегазация зараженных объектов, оборудования, инвентаря и
помещений;
погрузка и разгрузка ядохимикатов;

ведение аварийно-восстановительных работ: на водопроводных
сооружениях, заглубленных свыше 3 м; канализационных сооружениях;
хлораторных и озонаторных установках;
аварийно-восстановительные работы на подземных газопроводах и
газовом оборудовании;
погрузка (разгрузка) вредных для здоровья грузов в закрытых
помещениях и пылящих грузов;
работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего
излучения;
тушение пожаров в изолирующих аппаратах;
б) на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда –
в размере до 24 процентов должностного оклада (ставки заработной платы):
внутренняя очистка резервуаров и цистерн из-под химических веществ
1 – 4-го классов опасности и нефтепродуктов;
выполнение работ в закрытых сосудах (электросварка на
автоматических и полуавтоматических машинах, ручная сварка, газосварка,
газорезка);
работы, выполняемые с ртутью (извлечение ртути из приборов, работы
с применением открытой ртути и ее соединений).
Доплата за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с
вредными (особо вредными) условиями труда устанавливается по
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в
таких условиях. Руководитель принимает меры по проведению аттестации
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам
аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не
производится.
4.3. Работникам, имеющим допуски к работе под водой и
спускающимся под воду для выполнения служебных обязанностей,
устанавливается доплата в зависимости от класса допуска:
3-й класс – 10 процентов от размера ставки заработной платы рабочего
4-го квалификационного разряда;
2-й класс – 15 процентов от размера ставки заработной платы рабочего
4-го квалификационного разряда;
1-й класс – 25 процентов от размера ставки заработной платы рабочего
4-го квалификационного разряда.
4.4. Спасателям за время тренировок в изолирующих средствах – из
расчета двойной ставки заработной платы (должностного оклада) за каждый
час работы.
4.5. Почасовая оплата работникам, спускающимся под воду для
выполнения служебных обязанностей, в следующих размерах:
При глубине погружения
(метров)

В процентах от ставки заработной платы
рабочего 1-го разряда за 1 час
пребывания под водой

При глубине погружения
(метров)
1
До 6
Свыше 6 до 12
Свыше 12 до 20
Свыше 20 до 30
Свыше 30 до 40
Свыше 40 до 50
Свыше 50 до 60
включительно

В процентах от ставки заработной платы
рабочего 1-го разряда за 1 час
пребывания под водой
2
10
15
17
20
24
27
30

4.6. Единовременное
вознаграждение
за
продолжительность
пребывания под водой, в том числе под повышенным давлением, которое
определяется с начала водолазной практики (без учета пребывания под водой
за время учебной подготовки и переподготовки):
не менее 500 часов – в размере 10-кратной ставки заработной платы
1-го квалификационного разряда рабочего, действующей на момент
получения права на вознаграждение;
за каждые последующие 500 часов пребывания под водой – в размере,
увеличиваемом на 10-кратную сумму ставки заработной платы
1-го квалификационного разряда рабочего, но не свыше 50-кратной суммы.
4.7. Выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных:
4.7.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада) за каждый час
работы с 22 часов до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
4.7.2. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.7.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.7.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.7.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.7.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу. Размер доплат и срок, на который они
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения и
его заместителей.
4.7.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.8. Надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы) за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается в размере и порядке, определенных областным
нормативным правовым актом.
4.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам
(ставкам
заработной
платы)
работников
по
соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для:
руководителей, специалистов и служащих исходя из должностного
оклада с учетом повышающих коэффициентов к должностному окладу за
участие в поисково-спасательных работах, поддержание постоянной
готовности поисково-спасательных формирований, организацию специальной
подготовки специалистов;
рабочих исходя из ставки заработной платы с учетом повышающего
коэффициента к ставке заработной платы за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
4.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
4.13. Средства на осуществление выплат компенсационного характера,
установленных пунктами 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.10
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы.
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

5.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются работникам учреждений:
а) за обеспечение высокого уровня оперативно-технической
готовности, выполнение заданий и мероприятий по совершенствованию
спасательной службы в поисково-спасательных формированиях – в размере
от 90 до 200 процентов установленного должностного оклада (ставки
заработной платы), на выплату которого предусматриваются средства из
расчета на 1 месяц не более 105 процентов должностного оклада (ставки
заработной платы);
б) работникам областного государственного учреждения «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Ростовской области» – в размере от 70 до 100 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы).
5.5. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу
(ставке заработной платы) устанавливается:
руководителям и специалистам, награжденным ведомственным
почетным званием (нагрудным знаком), в размере 15 процентов
должностного оклада;
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере
25 процентов ставки заработной платы, имеющим 2-й класс, – в размере
10 процентов за фактически отработанное время в качестве водителя.
5.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке
заработной платы) за выслугу лет устанавливается работникам учреждений в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу (ставке заработной платы) определяется путем умножения размера
должностного оклада (ставки заработной платы) по должности (профессии)
на повышающий коэффициент.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу
(ставке заработной платы) за выслугу лет не образует нового должностного
оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при начислении
компенсационных и иных стимулирующих выплат.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.

5.7. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование руководителей учреждений осуществляется по решению
департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
области; заместителей руководителей и главных бухгалтеров – по решению
руководителя учреждения по согласованию с департаментом по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению
руководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании.
5.7.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
5.7.2. Премирование руководителя учреждения производится с учетом
целевых
показателей
эффективности
деятельности
учреждения,
устанавливаемых департаментом по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций области.
5.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для:
руководителей, специалистов и служащих исходя из должностного
оклада с учетом повышающих коэффициентов к должностному окладу за
участие в поисково-спасательных работах, поддержание постоянной
готовности
поисково-спасательных
формирований,
организацию
специальной подготовки специалистов;
рабочих исходя из ставки заработной платы с учетом повышающего
коэффициента к ставке заработной платы за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
5.9. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие
результаты работы, качество выполняемых работ, выслугу лет
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
5.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.

Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается руководителем учреждения на основании письменного
заявления работника, руководителю учреждения – по решению департамента
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области.
6.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 13
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областных государственных
учреждений центров занятости населения
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений центров занятости населения включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда директоров центров занятости населения, их
заместителей и главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с
приложением № 4 к настоящему постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
выплаты
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений учреждений
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
служащих третьего уровня»:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень
3-й квалификационный
уровень
5-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
инспектор центра занятости населения

Размер
должностног
о оклада
(рублей)
4
4490

старший инспектор центра занятости
населения

4945

ведущий инспектор центра занятости
населения

5450

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности
служащих четвертого уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
Размер
п/п
квалификадолжностн
ционного
ого оклада
уровня
(рублей)
1
2
3
4
1.
Начальник отдела центра занятости
6625
населения
I – II групп по оплате труда
руководителей

1.2. Размер должностного оклада заместителей начальников отделов
центров занятости населения устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже
размера должностного оклада начальников отделов центров занятости
населения.
1.3. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждений центров занятости населения с учетом уровня их
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов устанавливается персональный
повышающий коэффициент к должностному окладу в следующих размерах:
в центрах занятости населения I группы по оплате труда руководителей
– до 2,0;
в центрах занятости населения II группы по оплате труда
руководителей – до 1,8.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
директором центра занятости населения с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не
образует нового оклада и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
1.4. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.
1.5. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих (далее – рабочие)
2.1. Рабочим с учетом уровня профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов устанавливается персональный
повышающий коэффициент к ставке заработной платы в следующих размерах:

в центрах занятости населения I группы по оплате труда руководителей
– до 2,0;
в центрах занятости населения II группы по оплате труда
руководителей – до 1,8.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
принимается директором центра занятости населения с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем
умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
2.2. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.3. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда директоров центров занятости
населения, их заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер должностного оклада директоров центров занятости
населения устанавливается на основе отнесения возглавляемых ими
учреждений к квалификационной группе:
Номер
квалификационной
группы
1
1-я квалификационная
группа

Тип учреждения

Размер
должностного
оклада
(рублей)
2
3
центры занятости населения I и II групп по
12300
оплате труда руководителей

3.2. Объемные показатели по отнесению центров занятости населения к
группам по оплате труда руководителей приведены в разделе 6 настоящего
приложения.

3.3. Размеры должностных окладов заместителей директоров центров
занятости населения и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 20
процентов ниже должностного оклада директора центра занятости населения.
3.4. Директорам центров занятости населения устанавливаются
повышающие коэффициенты к должностным окладам:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент по центру занятости населения за
специфику его работы.
Заместителям директора и главным бухгалтерам устанавливается
персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами:
директорам центров занятости населения – начальником управления
государственной службы занятости населения области; заместителям
директоров и главным бухгалтерам – директором центра занятости населения
по согласованию с начальником управления государственной службы
занятости населения области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не
образует нового оклада и не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
3.4.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу устанавливается директорам центров занятости населения, их
заместителям и главным бухгалтерам с учетом уровня их профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов в
следующих размерах:
в центрах занятости населения I группы по оплате труда руководителей
– до 2,0;
в центрах занятости населения II группы по оплате труда
руководителей – до 1,8.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
3.4.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по
учреждению за специфику его работы в размере 0,2 устанавливается
директорам центров занятости населения, которые по приказу начальника
управления государственной службы занятости населения области в
соответствии с распределением региональной координации деятельности
центров занятости населения области по предоставлению услуг в сфере
занятости населения назначены координирующими.

3.5. Средства на повышающий коэффициент к должностному окладу
по учреждению за специфику его работы предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
3.6. С учетом условий труда директорам центров занятости населения,
их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.7. Директорам центров занятости населения, их заместителям и
главным бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
3.8. Директорам центров занятости населения устанавливается
предельная кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера
независимо от источников финансирования) по основной должности к
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения в
размере до 3.
Конкретный размер кратности дохода директора центра занятости
населения к величине среднемесячной заработной платы работников
возглавляемого им учреждения является обязательным для включения в
трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода директора центра занятости
населения к величине среднемесячной заработной платы работников
производится нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9
месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода директора центра занятости
населения к величине среднемесячной заработной платы работников
учреждения сумма премии и (или) размер персонального повышающего
коэффициента уменьшается на размер превышения.
При определении кратности дохода директора центра занятости
населения к величине среднемесячной заработной платы работников не
учитываются единовременные премии в связи с награждением
ведомственными наградами.
Предельная кратность дохода заместителей директора центра
занятости населения и главного бухгалтера по основной должности (с учетом
выплат
стимулирующего
характера
независимо
от
источников
финансирования) определяется путем снижения коэффициента кратности,
установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4.2. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территориий
1
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
(кроме с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос. Зимовники),
Орловском (кроме пос. Орловский) и Пролетарском (кроме
г. Пролетарска) районах, ограниченных с запада линией
железной дороги Сальск – Волгоград, с севера – границей с
Волгоградской областью, с востока, северо-востока и юга –
границей с Республикой Калмыкия

Размер
коэффициента
2
1,1

Повышающий коэффициент к заработной плате работников за работу
на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности,
применяется к общей сумме начисленной заработной платы по должностным
окладам (ставкам заработной платы), иным компенсационным и
стимулирующим выплатам.
4.3. Выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных:
4.3.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов часовой ставки заработной платы за каждый час
работы с 22 часов до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Расчет части ставки заработной платы за час работы определяется
путем деления ставки заработной платы работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
4.3.2. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной

части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.3.3.
Доплата
за
совмещение
профессий
(должностей)
устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей) в
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в абсолютном
размере. Размер доплат и срок, на который они устанавливаются,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на директора центра занятости
населения и его заместителей.
4.3.7. Доплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам
(ставкам
заработной
платы)
работников
по
соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.

4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах центров
занятости населения.
4.7. Выплаты компенсационного характера, установленные пунктами
4.2, 4.3.1, предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на
очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы).
Повышающие коэффициенты к должностным окладам (ставкам
заработной платы) устанавливаются на определенный период времени в
течение календарного года.
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных правовых актах
центров занятости населения.
5.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается работникам центров занятости населения в размере:
в центрах занятости населения I группы по оплате труда руководителей
до 145 процентов должностного оклада (ставки заработной платы);
в центрах занятости населения II группы по оплате труда
руководителей до 125 процентов должностного оклада (ставки заработной
платы).

5.5. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание (нагрудный
знак) по основному профилю профессиональной деятельности:
при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 30
процентов должностного оклада;
при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с
профилем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до
20 процентов должностного оклада;
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком)
устанавливается надбавка в размере до 15 процентов должностного оклада по
основной должности.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче
диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
5.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов ставки заработной платы, 2-й класс – в размере 10 процентов
ставки заработной платы за фактически отработанное время в качестве
водителя.
5.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям, специалистам и служащим центров
занятости населения в зависимости от общего количества лет,
проработанных в учреждениях бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в центре занятости населения, или со дня

представления работником необходимого документа, подтверждающего
отработанный период.
5.7. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование директора центра занятости населения, его заместителей и
главного бухгалтера.
Премирование
директоров
центров
занятости
населения
осуществляется по решению начальника управления государственной
службы занятости населения области; заместителей директоров и главных
бухгалтеров – по решению директора центра занятости населения по
согласованию с начальником управления государственной службы занятости
населения области.
Премирование работников центра занятости населения осуществляется
по решению директора на основе показателей и условий премирования,
предусмотренных в Положении о премировании.
5.7.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
5.7.2. Премирование директоров центров занятости населения
производится с учетом целевых показателей эффективности деятельности
центров занятости населения:
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся в органы службы занятости (процентов);
уровень освоения средств областного бюджета, поступивших на
мероприятия по содействию занятости населения, социальную поддержку
безработных граждан и осуществление переданных полномочий в области
занятости населения (процентов);
удельный
вес
безработных
граждан,
направленных
на
профессиональное обучение, в общей численности безработных граждан,
зарегистрированных в установленном порядке (процентов).
5.7.3. Премия по итогам работы выплачивается работникам с учетом
обеспечения учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер

премии может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке
заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.
5.8. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ
и за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда
на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам центра
занятости населения принимает директор центра занятости населения на
основании письменного заявления работника, директору центра занятости
населения – начальник управления государственной службы занятости
населения области.
6.2. Объемные показатели и порядок отнесения центров занятости
населения к группам по оплате труда руководителей:
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II

Центр занятости населения,
обслуживающий территорию
с численностью жителей
2
свыше 100 тыс. человек
менее 100 тыс. человек

6.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 14
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
областных государственных учреждений лесного хозяйства
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений лесного хозяйства (далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры
должностных
окладов
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с
приложением № 4 к настоящему постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств федерального бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
выплаты
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
служащих второго уровня»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень
2-й квалификационный
уровень
3-й квалификационный
уровень
4-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
3885
егерь (государственный инспектор по
охране диких животных); лесник;
охотовед; техник-лесопатолог
егерь (государственный инспектор по
4080
охране диких животных) II категории;
лесник II категории
лесник I категории
4285
начальник лесопитомника; начальник
пожарно-химической станции

1.1.2. Профессиональная
служащих третьего уровня»:
№
п/п

1

Номер
квалификационного
уровня
2

квалификационная

Наименование должностей

3

группа

4490

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень

3. 3-й квалификационный
уровень

4. 4-й квалификационный
уровень

3
инженер-лесопатолог;
инженер
по
охране и защите леса; инженер по
лесовосста-новлению; инженер по
лесопользованию;
охотовед
инженер-лесопатолог
II
категории;
инженер по охране и защите леса II
категории;
инженер
по
лесовосстановлению II ка-тегории;
инженер
по
лесопользованию
II категории; охотовед II категории
инженер-лесопатолог
I
категории;
инженер по охране и защите леса I
категории;
инженер
по
лесовосстановлению I ка-тегории;
инженер
по
лесопользованию
I категории; охотовед I категории
ведущий охотовед

4
4490

4710

4945

5190

1.2. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждений
с
учетом
уровня
профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент
к должностному окладу в размере 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
должностному окладу определяется путем умножения размера должностного
оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий
характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.

1.4. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих
2.1. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – рабочие),
устанавливаются на основе отнесения профессий к соответствующим
профессиональным квалификационным группам в зависимости от
присвоенных им квалификационных разрядов:
2.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии
рабочих первого уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный
уровень

Наименование профессий

Размер ставки
заработной
платы (рублей)

3
наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
1, 2 и 3-го квалификационных
разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих:
заготовщик;
лесовод;
лесоруб;
навальщик-свальщик
лесоматериалов; обрубщик сучьев;
окорщик; пилоправ; раскряжевщик
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

4

2.1.2. Профессиональная
рабочих второго уровня»:
№
п/п

1
1.

Номер
квалификационного
уровня
2
1-й квалификационный

квалификационная

группа

Наименование профессий

3
наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение

2900
3070
3250
«Профессии
Размер ставки
заработной
платы
(рублей)
4

1

2.

2
уровень

2-й квалификационный
уровень

3
4 и 5-го квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником
работ
и
профессий
рабочих:
заготовщик; вальщик леса; лесовод;
лесоруб;
навальщик-свальщик
лесоматериалов; обрубщик сучьев;
окорщик; оператор манипулятора;
пилоправ; раскряжевщик; разметчик
хлыстов; тракторист по подготовке
лесосек, трелевке и вывозке леса;
чокеровщик
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда
наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6го квалификационного разряда в
соот-ветствии с Единым тарифноквали-фикационным справочником
работ и профессий рабочих: вальщик
леса;
лесовод;
тракторист
по
подготовке лесосек, трелевке и
вывозке леса

4

3450
3650
3860

2.2. Рабочим устанавливаются повышающие коэффициенты к ставкам
заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем
умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
2.3. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
2.4. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
устанавливается рабочим по решению руководителя учреждения в следующих
размерах:
размер повышающего коэффициента к ставке заработной платы за
выполнение важных и ответственных работ: по подготовке почвы, посадке
леса, уходу за лесными культурами на вырубках и горных склонах
(террасах), противопожарных, лесозащитных, лесомелиоративных работах и
строительстве дорог, сбору семян с растущих деревьев, отводу и таксации
лесосек; в лесных питомниках и теплицах – до 0,3;
размер повышающего коэффициента к ставке заработной платы за
выполнение особо важных и особо ответственных работ: рубка ухода за
лесом, санитарная и другие рубки промежуточного пользования,
лесовосстановительные работы на вырубках, тушение лесных пожаров,
противопожарные, лесозащитные, лесосечные работы – до 0,6.
2.5. Средства на осуществление выплат по повышающему
коэффициенту за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ предусматриваются при планировании фонда
оплаты труда на очередной финансовый год.
2.6. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.7. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда руководителей учреждений лесного
хозяйства, их заместителей и главных бухгалтеров
3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер
квалификационной
группы
1
1-я квалификационная
группа
2-я квалификационная

Тип учреждения

Размер
должностного
оклада
(рублей)
2
3
учреждения лесного хозяйства I и II групп
12300
по оплате труда руководителей
учреждения лесного хозяйства III группы
по оплате труда руководителей

11180

Номер
квалификационной
группы
1
группа

Тип учреждения

2

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3

3.2. Объемные показатели по отнесению учреждений к группам по
оплате труда руководителей приведены в разделе 6 настоящего приложения.
3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения.
3.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливается персональный повышающий коэффициент к
должностному окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами:
руководителю учреждения – департаментом лесного хозяйства области;
заместителям руководителей и главным бухгалтерам – руководителем
учреждения по согласованию с департаментом лесного хозяйства области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие
коэффициенты
к
должностным
окладам
устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.5. С учетом условий труда руководителям учреждений, их
заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным
бухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
3.7. Руководителям учреждений устанавливается предельная кратность
дохода по основной должности к величине среднемесячной заработной
платы работников учреждения в размере до 3, заместителям руководителя и
главному бухгалтеру – в размере до 2,5.
Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников является обязательным для
включения в трудовой договор.

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2.1. Работникам, занятым на особо тяжелых работах и работах с
особо вредными условиями труда, на работах по проведению рубок ухода за
лесом; лесовосстановительных работах на вырубках; противопожарных,
лесозащитных, лесосечных работах, устанавливается доплата в размере до 24
процентов должностного оклада (ставки заработной платы).
4.2.2. Работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными
условиями труда, на работах на нижних складах и других основных
производственных цехах (участках) на лесозаготовках устанавливается
доплата в размере до 12 процентов должностного оклада (ставки заработной
платы).
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
должностному окладу (ставке заработной платы) за работу в особо тяжелых и
особо вредных условиях труда, тяжелых и вредных условиях труда и
конкретные размеры доплаты устанавливаются руководителем учреждения по
результатам аттестации рабочих мест. Руководитель принимает меры по
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
указанная выплата не производится.

4.2.3. В противопожарный период при возникновении лесных пожаров
работникам, непосредственно участвующим в тушении лесных пожаров,
устанавливается доплата до 100 процентов к должностному окладу (ставке
заработной платы).
4.3. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территорий
1
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
(кроме с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос.
Зимовники), Орловском (кроме пос. Орловский) и
Пролетарском (кроме г. Пролетарска) районах,
ограниченных с запада линией железной дороги Сальск –
Волгоград, с севера – границей с Волгоградской
областью, с востока, северо-востока и юга – границей с
Республикой Калмыкия

Размер
коэффициента
2
1,1

Повышающий коэффициент к заработной плате работников за работу
на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности,
применяется к общей сумме начисленной заработной платы по должностным
окладам (ставкам заработной платы), компенсационным и стимулирующим
выплатам.
4.4. Выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных:
4.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада) за каждый час
работы с 22 часов до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
4.4.2. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу. Размер доплат и срок, на который они
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения и
его заместителей.
4.4.7. Доплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.4.8. Доплата за работу вне постоянного места жительства – в размере
1,5 процента месячного должностного оклада (ставки заработной платы) в
сутки, но не менее 50 процентов установленного законодательством размера
суточных устанавливается в случае, когда работники не имеют возможности
возвратиться к месту постоянного жительства.
4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам
(ставкам
заработной
платы)
работников
по
соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
4.8. Для рабочих компенсационные выплаты рассчитываются исходя из
ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента к ставке
заработной платы за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
4.9. Средства на осуществление выплат компенсационного характера,
установленных пунктами 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.8, предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы.
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
5.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
трактористам и водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в
размере
25 процентов ставки заработной платы, 2-й класс – 10 процентов ставки
заработной платы за фактически отработанное время в качестве водителя
(тракториста).
5.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет к должностному окладу
(ставке заработной платы) устанавливается работникам учреждений в

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента за выслугу лет не образует
нового оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы).
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.6. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
Премирование
руководителя
осуществляется
по
решению
департамента лесного хозяйства области, заместителей руководителя и
главного бухгалтера – по решению руководителя учреждения.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению
руководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании.
5.6.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
5.6.2. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в
абсолютном размере.

5.6.3. Премирование руководителя учреждения производится с учетом
целевых
показателей
эффективности
деятельности
учреждения,
устанавливаемых департаментом лесного хозяйства области.
5.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
5.8. Средства на осуществление стимулирующих выплат за качество
выполняемых работ и за выслугу лет предусматриваются при планировании
фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника, руководителю учреждения – по решению департамента лесного
хозяйства области.
6.2. Учреждения лесного хозяйства относятся к группам по оплате
труда руководителей в зависимости от показателей годовых объемов
лесохозяйственных работ, площади охраняемых лесов:
6.2.1. Отнесение к группам по оплате труда руководителей
производится исходя из общей суммы баллов по отдельным видам работ по
учреждению лесного хозяйства. Расчет баллов производится ежегодно по
согласованным
(плановым)
показателям,
подтвержденным
финансированием:
Группа по оплате труда
руководителей
1
I
II
III

Количество баллов
(единиц)
2
свыше 80,0
от 30,0 до 80,0
до 30,0

Примечание.
При превышении суммы баллов I группы по оплате труда
руководителей по учреждениям лесного хозяйства не менее чем в два раза
должностные оклады соответствующих руководителей повышаются на 15
процентов.
6.2.2. Баллы по видам работ и производств для определения групп по
оплате труда по учреждениям лесного хозяйства:

№
п/п

Вид работ

Единица
измерения

Количество баллов
за каждую единицу
измерения
4
0,002

1
2
3
1. Мероприятия по охране и защите
га
лесов
2. Выращивание
посадочного тыс. штук
0,008
материала
3. Объем реализации крупномерного тыс. штук
0,008
посадочного материала
4. Ввод молодняков в категорию
га
0,03
хозяйст-венно-ценных
древесных
насаждений
6.3. Типы создаваемых в лесном хозяйстве пожарно-химических
станций (ПХС) определяются материалами лесоустройства.
6.4. Классификация лесопитомников по группам оплаты труда
руководителей лесопитомников:
Группы лесопитомников
1
I
II
III

Продуцирующая
площадь (га )
2
свыше 10
свыше 5 до 10
до 5

6.5. Условия оплаты труда отдельных категорий работников:
6.5.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
6.5.2. Выполнение лесниками дополнительных сдельно оплачиваемых
работ допускается с их согласия в пределах закрепленного лесного участка в
границах лесничества, если это не ведет к ухудшению охраны леса от
пожаров, вредителей и болезней леса. Во всех случаях не допускается
привлечение лесников к таким работам в пожароопасный период.
6.5.3. В перечень дополнительных сдельно оплачиваемых работ, к
которым могут привлекаться лесники, включаются:
отвод лесосек;
рубки промежуточного пользования, прочие рубки;
лесовосстановительные работы, включая выращивание посадочного
материала; заготовка лесосеменного материала и лесных семян;
противопожарные и лесозащитные работы;
ремонт лесохозяйственных дорог;
биотехнические мероприятия.

Примечания:
1. При наступлении пожароопасных периодов, а также при ухудшении
охраны леса от пожаров, вредителей и болезней леса привлечение лесников
на работы, не связанные с их основными служебными обязанностями,
запрещается.
2. Привлечение лесников к перечисленным работам разрешается
только при наличии утвержденных норм выработки и расценок и
оформляется соглашением сторон установленного образца.
3. Работы, не оговоренные настоящим приложением, могут
выполняться лесниками с их согласия в пределах закрепленного лесного
участка в границах лесничества в порядке разового задания.
Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 15
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областных государственных учреждений
«Центр спортивной подготовки»
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников областных государственных
учреждений «Центр спортивной подготовки» (далее – учреждение) включает
в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,
размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих
устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.
6. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих учреждений, размеры ставок заработной платы профессий рабочих
устанавливаются согласно разделу 1 настоящего приложения.

7. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего приложения.
8. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего приложения.
9. Порядок оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту
установлен разделом 4 настоящего приложения.
10. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
областного бюджета.
11. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда работника, включая размер должностного
оклада (ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера являются обязательными для включения в
трудовой договор.
Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы
должностей и профессий, должностные оклады и ставки заработной
платы
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
первого уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
Наименование профессий рабочих Размер ставки
квалификазаработной
ционного уровня
платы (рублей)
2
3
4
1-й квалификузнец
ручной
ковки;
кационный
ремонтировщик
плоскостных
уровень
спортивных сооружений
3070
2-го квалификационного разряда
3250
3-го квалификационного разряда

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
второго уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
Наименование профессий рабочих Размер ставки
квалификазаработной
ционного уровня
платы (рублей)
2
3
4
1-й квалификонтролер технического состояния
кационный
автомототранспортных
средств;
лаборант
химического
анализа;
уровень

кузнец
ручной
ковки;
ремонтировщик
плоскостных
спортивных сооружений
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда
тренер лошадей
6-го квалификационного разряда

2.

2-й квалификационный
уровень
1.3. Профессиональная квалификационная группа
работников физической культуры и спорта первого уровня:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный
уровень

3860
должностей

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
дежурный по спортивному залу;
3530
механик по техническим видам
спорта; техник по эксплуатации и
ремонту спортивной техники
спортсмен
3700

1.4. Профессиональная квалификационная группа
работников физической культуры и спорта второго уровня:
№
п/п

3450
3650

должностей

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
инструктор по спорту; спортсмен3885
инструктор;
тренер-массажист;
тренер-администратор;
тренермеханик;
тренер
–
оператор
видеозаписи
инструктор-методист;
тренер
–
4080
препода-ватель
по
спорту;
балетмейстер; хореограф
старший
инструктор-методист;
4285
старший тренер – преподаватель по
спорту

1.5. Профессиональная квалификационная группа
работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

должностей

№
п/п

Номер
квалификационного уровня

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
спортивным
6010

1
1.

2
3
1-й квалифизаведующий
кационный
сооружением
уровень
2. 2-й квалифиглавный: инженер, энергетик
6310
кационный
уровень
1.6. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер
квалификационной группы
1
2-я квалификационная
группа

Тип учреждения

2
центры спортивной подготовки

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
11180

1.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения (филиала).
1.8. Назначение специалистов на должности руководителей и
заместителей руководителей учреждений производится при наличии у них не
ниже I квалификационной категории.
Раздел 2. Выплаты компенсационного характера
2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме
доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и
специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с
учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии
квалификационной категории и за образование, для рабочих – с учетом
повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
2.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
2.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.5.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда в
размере до 12 процентов (4, 8 или 12 процентов) должностного оклада (ставки
заработной платы) устанавливается по результатам аттестации рабочих мест
за время фактической занятости в таких условиях.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом
руководитель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
2.5.2. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается в
следующих размерах:
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

1
1.

2
За работу в специальных (коррекционных)
учреждениях (группах) для обучающихся с
отклонениями в развитии (в том числе с
задержкой психического развития):
тренерам – преподавателям по спорту;
инструкторам-методистам

Размер доплаты к
должностному
окладу в процентах
3

15 – 20

Примечание к подпункту 2.5.2.
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
должностным окладам, а также конкретные размеры доплаты определяются
руководителем учреждения по согласованию с представительным органом
работников учреждения в зависимости от степени и продолжительности их
занятости в особых условиях труда.
Доплата устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, с учетом норм учебной нагрузки в

процентах за одного занимающегося. Перечень работников, которым
устанавливается доплата к должностному окладу и ее размеры,
конкретизируются в локальном нормативном акте учреждения.
2.6. Повышающий коэффициент к заработной плате работников за
работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности:
Наименование территорий

Размер
коэффициента
2
1,1

1
В Заветинском и Ремонтненском районах; в Дубовском
(кроме с. Дубовское), Зимовниковском (кроме пос.
Зимовники), Орловском (кроме пос. Орловский) и
Пролетарском
(кроме
г. Пролетарска) районах, ограниченных с запада линией
железной дороги Сальск – Волгоград, с севера – границей
с Волгоградской областью, с востока, северо-востока и
юга – границей с Республикой Калмыкия
Повышающий коэффициент к заработной плате работников за работу
на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности,
применяется к общей сумме начисленной заработной платы по должностным
окладам (ставкам заработной платы), иным компенсационным выплатам,
стимулирующим выплатам.
2.7. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах:
2.7.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
2.7.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
2.7.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.

2.7.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в
размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за
каждый час работы с 22 часов до 6 часов.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
2.7.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы)
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
2.7.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
2.7.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей:
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты
к должному
окладу (ставке
заработной
платы) в
процентах
1
2
3
1. Заместителю руководителя по административнодо 15
хозяйственной части (заведующему хозяйством)
образо-вательного
учреждения
спортивной
направленности за наличие собственной материальной
базы (оборудованные спортивные сооружения,
медпункт, медкабинет, автохозяйство, общежитие,
пищеблок и др.)

2. Вспомогательному и обслуживающему персоналу за
до 30
участие в подготовке спортсменов и команд,
занявших призовые места в чемпионатах и
первенствах мира, Европы, России, других
престижных и международных турнирах, а также
спортсменов, входящих в состав сборных команд
страны
3. Спортсменам-инструкторам за достижение высоких
результатов на соревнованиях различного уровня*
КМС – 1 – 3-е места в первенстве России (старшие
до 5
юноши)
МС, КМС – 2 – 3-е места в первенстве России
до 10
(молодежь, юниоры)
МС, КМС – 4-е место на чемпионате России, 1-е
до 15
место
в первенстве России (молодежь, юниоры)
до 20
до 25
МС, КМС – 1 – 6-е места в первенстве Европы, мира
МСМК, МС – 1 – 3-е места на чемпионате России,
1-е место в Кубке России
до 30
МСМК, МС – 1 – 6-е места в Кубке мира, 1 – 3-е
места
до 35
в Кубке Европы
до 40
МСМК, МС – 4 – 6-е места на чемпионате мира,
Европы
ЗМС, МСМК – 1 – 6-е места на Олимпийских играх;
1 – 3-е места на чемпионате мира, Европы
__________________
* КМС – кандидат в мастера спорта, МС – мастер спорта, МСМК –
мастер спорта международного класса, ЗМС – заслуженный мастер спорта.
Примечание к подпункту 2.7.7.
Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, для работников учреждений
устанавливаются от должностного оклада (ставки заработной платы)
работника по основной работе.
2.8. Средства на осуществление компенсационных выплат,
установленных пунктами 2.5, 2.6, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7, предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах
или в виде повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на
повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за
исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при
определении размера компенсационных выплат.
3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.
3.4. Работникам
устанавливаются
следующие
выплаты
за
интенсивность и высокие результаты работы:
3.4.1. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников
учреждений (структурных подразделений) за специфику работы:
№
п/п

Перечень учреждений
Наименование должностей, Размер
(структурных подразделений)
занятие которых дает
коэффиправо на установление
циента
повышающего
коэффициента
1
2
3
4
1. Учреждения (структурные
руководители и
0,25
подразделения),
специалисты
расположенные в сельских
населенных пунктах и рабочих
поселках
3.4.2. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников
учреждений (структурных подразделений) за высокие результаты работы:
№
п/п

1
1.

Перечень учреждений
Наименование должностей,
(структурных подразделений)
занятие которых дает
право на установление
повышающего
коэффициента
2
3
Образовательные учреждения тренеры – преподаватели
дополнительного образования по спорту, инструкторыспортивной направленности, мето-дисты (за наличие
училище
олимпийского статуса
специализации,
резерва
установлен-ного
по
решению учредителя и по

Размер
коэффициента
4
0,15

согласованию с министерством по физической
культуре и спорту области)
Примечание к подпунктам 3.4.1 и 3.4.2.
Повышающий коэффициент к должностным окладам работников
учреждений (структурных подразделений) за специфику и высокие
результаты работы устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, с учетом норм учебной нагрузки в
процентах за одного занимающегося.
3.5. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за
качество выполняемых работ:
повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификацию;
надбавка за качество выполняемых работ;
надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного
процесса;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
3.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
3.6.1. Работникам при наличии квалификационной категории:
второй квалификационной категории – 0,07;
первой квалификационной категории – 0,15;
высшей квалификационной категории – 0,25.
Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается
специалистам при работе по специальности, по которой им присвоена
квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении
квалификационной категории.
3.6.2. Работникам учреждений по должностям, предусмотренным
подпунктом 1.4, имеющим высшее профессиональное образование, – 0,15.
3.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по
основному профилю профессиональной деятельности при наличии:
ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов
должностного оклада;
ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 20
процентов должностного оклада;
почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада,
«заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по основной и
совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада по основной
должности.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты
принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче
диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по
одному из оснований, имеющему большее значение.
3.8. В учреждениях при расчете заработной платы тренеров –
преподавателей по спорту расчет в процентах за одного занимающегося
производится от должностного оклада с учетом повышающих
коэффициентов за квалификационную категорию и наличие высшего
образования.
3.9. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, – в размере 25
процентов ставки заработной платы, 2-й класс – в размере 10 процентов
ставки заработной платы за фактически отработанное время в качестве
водителя.
3.10. Надбавка руководителям, специалистам, рабочим за обеспечение
высококачественного
учебно-тренировочного
процесса,
тренерам
–
преподавателям по спорту за участие в подготовке (не менее 3 лет)
спортсмена, вошедшего в сборную России или занявшего 1 – 6-е места на
соревнованиях:
№ Уровень соревнований Занятое
п/п
место

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Процент от должностного оклада
(ставки заработной платы)
за одного занимающегося
постоянный состав
переменный
состав
2
3
4
5
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
Олимпийские игры
1–6
10
5
Чемпионат Европы,
1–3
10
5
мира
Чемпионат Европы,
4–6
10
5
мира
Кубок мира
1–6
10
5
Кубок Европы,
1–3
10
5
чемпионат России

1
2
3
4
1.6. Кубок России
1
10
1.7. Олимпийские игры,
участие
5
чемпионат Европы,
мира, Кубок мира
1.8. Чемпионат России
4
5
1.9. Первенство России
1
5
(юниоры)
1.10 Первенство Европы,
1–6
5
. мира
1.11 Первенство России
2–3
5
. (юниоры)
1.12 Первенство России
1–3
3
. (старшие юноши)
2. В командных игровых видах спорта
2.1. Олимпийские игры
1 –6
10
2.2. Чемпионат Европы,
1–3
10
мира
2.3. Участие в составе
сборной команды России
в официальных
междуна-родных
соревнованиях:
основной сборной
10
молодежной сборной
5
юношеской сборной
3

5
5
3
3
3
3
3
1
5
5

5
3
1

Примечания к пункту 3.10:
1. К категории специалистов и рабочих, которым устанавливается
надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного
процесса, относятся: инструкторы-методисты, инструкторы – методисты по
видам спорта, механики по техническим видам спорта, тренеры лошадей.
Под
высококачественным
учебно-тренировочным
процессом
понимается подготовка спортсменов, показавших высокие спортивные
достижения и результаты на соревнованиях, приведенные в графе 2 таблицы.
2. Надбавка за обеспечение высококачественного учебнотренировочного процесса устанавливается по наивысшему критерию и
действует с момента показанного спортсменом результата в течение 1
календарного года на основании выписки из протокола соревнований:
руководителям – по решению министерства по физической культуре и спорту
области, специалистам – на основании приказа руководителя учреждения.
3. Если в период действия установленных надбавок руководителям и
специалистам спортсмен улучшил спортивный результат, размер надбавок
соответственно увеличивается, устанавливается новое исчисление срока их
действия.

4. Если по истечении срока действия установленных надбавок
спортсмен не показал указанного в таблице результата, выплата надбавки не
производится.
5. В случае отсутствия утвержденных федеральным органом
управления физической культурой и спортом и Олимпийским комитетом
России списков сборных команд России по игровым видам спорта
(основного, стажеров, резервного) при определении размера надбавки
применяется уровень соревнований (графа 1 настоящей таблицы).
6. В пунктах 1.1 – 1.8 настоящей таблицы учитываются спортсмены
основного состава сборных команд России, а на чемпионатах России –
основного состава сборных команд республик, краев, областей и автономных
образований; в пунктах 1.9 – 1.12 учитываются спортсмены молодежного,
юниорского, старшего юношеского возрастов.
7. Надбавки руководителям и специалистам за обеспечение
высококачественного учебно-тренировочного процесса назначаются только
по олимпийским видам спорта.
3.11. Персональный повышающий коэффициент до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
к должностному окладу (ставке заработной платы) и его размерах
принимается с учетом уровня профессиональной подготовленности
работника, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов.
Персональный
повышающий
коэффициент
работникам
устанавливается руководителем учреждения.
Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения
устанавливается по решению министерства по физической культуре и спорту
области.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику
по основной работе на определенный период в течение календарного года.
3.12. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу
лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим учреждений
в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих
работников с отработкой времени.

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к
должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения
отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
3.13. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год, за
исключением персонального повышающего коэффициента.
3.14. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты
по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в
размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5
процента – на премирование руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера.
Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера осуществляется на основании Положения о премировании,
утверждаемого министерством по физической культуре и спорту области с
учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения.
Премирование работников осуществляется по решению руководителя
учреждения в соответствии с Положением о премировании.
3.14.1. Система показателей и условия премирования работников
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.
3.14.2. При определении показателей и условий премирования следует
учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
3.15. Начиная с 1 января 2010 года определение размеров
персональных повышающих коэффициентов за качество работы и
премиальных выплат производится с учетом выполнения государственного
задания, устанавливаемого министерством по физической культуре и спорту
области.

Раздел 4. Условия оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту
областных государственных учреждений «Центр спортивной подготовки»
4.1. Норматив оплаты труда тренера – преподавателя по спорту за
подготовку высококвалифицированного спортсмена:
№
п/п

Уровень соревнований

Размер норматива
(процент за одного
занимающегося от
должностного
оклада с учетом
повышаю-щего
коэффициента за
квалификацию при
наличии квалификационной категории
и образования)
1
2
3
4
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры
1–6
до 150
1.2. Чемпионат Европы, мира
1–3
до 150
1.3. Чемпионат Европы, мира
4–6
до 100
1.4. Кубок мира
1–6
до 100
1.5. Кубок Европы, чемпионат России
1–3
до 100
1.6. Кубок России
1
до 100
1.7. Олимпийские игры, чемпионат
участие
до 75
Европы, мира, Кубок мира
1.8. Чемпионат России
4
до 75
1.9. Первенство России (юниоры)
1
до 75
1.10. Первенство Европы, мира
1–6
до 75
1.11. Первенство России (юниоры)
2–3
до 75
1.12. Первенство России (старшие юноши)
1–3
до 50
2. В командных игровых видах спорта
2.1. Олимпийские игры
1–6
до 150
2.2. Чемпионат Европы, мира
1–3
до 150
2.3. Участие в составе сборной команды
России в официальных
международных соревнованиях:
основной сборной
до 100
молодежной сборной
до 75
юношеской сборной
до 50
Примечания:

Занятое
место

1. Норматив оплаты труда тренера – преподавателя по спорту
устанавливается по наивысшему критерию и действует с момента
показанного спортсменом результата в течение 1 календарного года на
основании выписки из протокола соревнований.
2. Размер норматива оплаты труда тренера – преподавателя по спорту
устанавливается или со дня показанного спортсменом результата, или с
начала финансового года (соответственно сдвигая срок действия).
3. Если в период действия установленного норматива оплаты труда
тренера – преподавателя по спорту спортсмен улучшил спортивный
результат, норматив оплаты труда соответственно увеличивается,
устанавливается новое исчисление срока его действия.
4. Если по истечении срока действия установленного норматива
оплаты труда спортсмен не показал указанного в таблице результата,
норматив оплаты труда тренера – преподавателя по спорту устанавливается в
соответствии с этапом подготовки спортсмена.
5. В случае отсутствия утвержденных федеральным органом
управления физической культурой и спортом и Олимпийским комитетом
России списков сборных команд России по игровым видам спорта
(основного, стажеров, резервного) при определении размера норматива
оплаты труда применяется уровень соревнований (графа 1 настоящей
таблицы).
6. В пунктах 1.1 – 1.8 настоящей таблицы учитываются спортсмены
основного состава сборных команд России, а на чемпионатах России –
основного состава сборных команд республик, краев, областей и автономных
образований; в пунктах 1.9 – 1.12 учитываются спортсмены молодежного,
юниорского, старшего юношеского возрастов.
4.2. Норматив оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту за
подготовку 1 спортсмена на этапах спортивной подготовки устанавливается с
учетом режима учебно-тренировочной работы:
№ Этап подготовки
п/п

Период
обучения

1
2
1. Спортивного
совершенствовани

3
до 1 года
свыше

Норматив
Максимальный
(процентов от
режим учебнодолжностного оклада тренировочной
с учетом повышающих работы (часов
коэффициентов за
в неделю)
квалификацию при
наличии квалификационной категории
и образование)
Группа видов спорта
I
II
III
4
5
6
7
20
17
17
24
30
20
23
28

Норматив
(процентов от
должностного оклада
с учетом повышающих
коэффициентов за
квалификацию при
наличии квалификационной категории
и образование)
я
2. Высшего спортивного мастерства

1 года
весь
период

40

25

35

32

Примечания:
1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является
максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта,
периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы,
предусмотренный указанными режимами работы, может быть сокращен не
более
чем
на
25 процентов.
2. При объединении в 1 группу занимающихся, разных по возрасту и
спортивной подготовленности, разница в уровнях их спортивного мастерства
не должна превышать 2 разрядов, а их количественный состав на этапе
высшего спортивного мастерства – 8 человек, спортивного совершенствования
– 12 человек с учетом правил техники безопасности на учебнотренировочных занятиях.
3. В видах спорта, включенных в I группу, кроме основного тренера,
могут привлекаться тренеры по смежным видам спорта (акробатике,
хореографии и др.) при условии одновременной работы со спортсменами.
Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от размера
норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера.
4.3. Группы видов спорта определяются по следующим показателям:
I группа

II группа
Олимпийские виды спорта

Гимнастика, гимнастика
художественная,
фигурное катание,
прыжки на батуте
Воднолыжный,
гимнастика (мальчики),
прыжки в воду,
синхронное плавание,
фристайл
Горнолыжный
баскетбол, футбол

III группа

настольный теннис,
плавание, теннис

бадминтон

I группа
Биатлон, легкая атлетика
(многоборье, метания,
прыжки с шестом),
прыжки на лыжах,
парусный спорт, лыжное
двоеборье
Велоспорт, конный
спорт,
современное пятиборье,
санный спорт, стрельба
пулевая, триатлон,
фехтование, гребной
слалом
Стрельба из лука,
стендовая стрельба
Бобслей

II группа
бейсбол, водное поло,
волейбол, гандбол,
хоккей
на траве

III группа
конькобежный спорт,
легкая атлетика, лыжные
гонки, шорт-трек

бокс, борьба вольная,
борьба греко-римская,
гребля академическая,
гребля на байдарках и
каноэ, дзюдо, тяжелая
атлетика (юноши),
тхэквондо

тяжелая атлетика
(девушки)
Неолимпийские виды спорта
Акробатика, спортивные
акробатика, дартс,
танцы, рок-н-ролл
шейпинг, шахматы,
шашки, ушу, рензю
спортивное ориентирование, спорттуризм,
гольф
Рингбол, регби, софтбол,
хоккей с мячом, флорбол
Альпинизм, буерный
армреслинг, атлетизм,
спорт, натурбан,
самбо, бильярд, гиревой,
полиатлон, скалолазание
карате-до, айкидо,
киокусинкай,
кикбоксинг, контактное
карате, пауэрлифтинг,
тхэквондо
Примечание.
В областном государственном учреждении «Центр спортивной
подготовки» могут культивироваться только виды спорта, которые введены в
государственные программы физического воспитания населения.
Раздел 5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности и по должностям,
занимаемым в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Продолжительность работы по совместительству определяется в
соответствии с трудовым законодательством.
5.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Порядок и размеры
оказания материальной помощи работникам определяются учреждением
самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте.
Выплата материальной помощи работникам производится в
соответствии с приказом руководителя учреждения на основании
письменного заявления работника. Выплата материальной помощи
руководителю учреждения производится в соответствии с приказом
министерства по физической культуре и спорту области на основании
письменного заявления руководителя учреждения.
5.3. Руководителям учреждений, заместителям руководителей и
главным бухгалтерам устанавливается предельная кратность дохода по
основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера
независимо от источников финансирования) к величине среднемесячной
заработной платы работников учреждения.
Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в
зависимости от среднесписочной численности работников в следующих
размерах:
Среднесписочная численность
Предельная кратность
(человек)
1
2
До 50,0
до 3
Свыше 50,0 до 100,0
до 4
Свыше 100,0 до 150,0
до 5
Свыше 150,0
до 6
Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников является обязательным для
включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная
кратность дохода по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем

снижения размера предельной кратности, установленного руководителю, на
0,5.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 16
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областного государственного учреждения
«Дирекция государственных охотничьих заказников областного
значения»
Общие положения
1.
Положение
об
оплате
труда
работников
областного
государственного учреждения «Дирекция государственных охотничьих
заказников областного значения» (далее – учреждение) включает в себя:
размеры
должностных
окладов
по
профессиональным
квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам и критерии их установления;
условия оплаты труда директора учреждения и главного бухгалтера.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, а
также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональной квалификационной группе, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
соответствующее профессиональное образование.
4. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и
служащих устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.
5. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
6. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада

работника, повышающие коэффициенты к должностным окладам, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная
служащих второго уровня»:

квалификационная

группа

«Должности

№
Квалификационный
Должности, отнесенные к
Должностной
п/п
уровень
квалификационным уровням оклад (рублей)
1
2
3
4
1. 1-й квалификационный егерь
(государственный
3885
уровень
инспектор по охране диких
животных)
2. 2-й квалификационный егерь
(государственный
4080
уровень
инспектор по охране диких
животных)
II категории
1.1.2. Профессиональная
служащих третьего уровня»:
№
Квалификационный
п/п
уровень
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень
3. 3-й квалификационный
уровень
4. 4-й квалификационный
уровень

квалификационная

группа

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
3
охотовед

«Должности

Должностной
оклад (рублей)
4
4490

охотовед II категории

4710

охотовед I категории

4945

ведущий охотовед

5190

1.2. Специалистам и служащим учреждения с учетом уровня их
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов устанавливается персональный
повышающий коэффициент к должностному окладу в размере до 2,0.

Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
должностному окладу определяется путем умножения размера должностного
оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему
коэффициенту
к
должностному
окладу
носят
стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. С учетом условий труда специалистам и служащим
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 3 настоящего приложения.
1.4. Специалистам и служащим устанавливаются выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
Раздел 2. Условия оплаты труда директора учреждения и главного
бухгалтера
2.1. Должностной оклад директора учреждения устанавливается на
основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной
группе:
Квалификационная
группа
1
1-я квалификационная
группа

Тип учреждения
2
областное
государственное
«Дирекция
государственных
заказников областного значения»

Должностной
оклад
(рублей)
3
учреждение
12300
охотничьих

2.2. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на
10 – 20 процентов ниже должностного оклада директора учреждения.
2.3. Директору учреждения и главному бухгалтеру устанавливается
персональный повышающий коэффициент к должностному окладу в размере до
2,0.
Решение
об
установлении
соответствующего
повышающего
коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами: директору – департаментом охраны и
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов

области; главному бухгалтеру – директором учреждения по согласованию с
департаментом охраны и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
2.4. С учетом условий труда директору учреждения и главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 3 настоящего приложения.
2.5. Директору учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4
настоящего приложения.
2.6. Директору учреждения устанавливается предельная кратность
дохода по основной должности к величине среднемесячной заработной
платы работников учреждения в размере до 3. Конкретный размер кратности
дохода директора к величине среднемесячной заработной платы работников
является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность совокупного дохода главного бухгалтера по
основной должности определяется путем снижения коэффициента кратности,
установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 3. Выплаты компенсационного характера
3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера за работу:

в особых условиях труда;
в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
должностей, сверхурочной работе и других условиях).
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к должностным окладам работников по соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
3.4. Доплата работникам за работу в особых условиях труда
устанавливается в размере:
№
Наименование должности
К должностному окладу
п/п
в процентах
1
2
3
1. Директор, главный бухгалтер, кассир
до 30
2. Егерь, охотовед
до 70
3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
3.5.1. Доплата за совмещение должностей устанавливается работнику
при совмещении им должностей в соответствии со статьей 151 Трудового
кодекса Российской Федерации.
3.5.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5.4. Доплаты за совмещение должностей, расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу. Размер доплат и срок, на который они
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение должностей, расширение зоны обслуживания, увеличение
объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по
вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Условия и порядок установления доплат за совмещение должностей,
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются
в локальном нормативном акте учреждения.
Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения.
3.6. Средства на осуществление компенсационных выплат,
установленных пунктом 3.4, предусматриваются при планировании фонда
оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных
государственных учреждениях, утвержденным настоящим постановлением,
работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера:
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям, специалистам и служащим учреждения в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет не образует нового оклада и не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
4.3. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование директора учреждения и главного бухгалтера.

4.3.1. Премирование директора осуществляется по решению
департамента охраны и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов области; главного бухгалтера – по решению
директора учреждения по согласованию с департаментом охраны и
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
области.
4.3.2. Премирование работников учреждения осуществляется по
решению директора на основе показателей и условий премирования,
предусмотренных в Положении о премировании.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
4.3.3. Премирование директора учреждения производится с учетом
целевых показателей эффективности деятельности учреждения:
выполнение мероприятий по охране животного мира и среды его
обитания;
обеспечение развития материально-технической базы учреждения;
обеспечение выполнения договоров и обязательств учреждения.
4.3.4. Премия по итогам работы выплачивается с учетом обеспечения
учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в
абсолютном размере.
4.4. Выплаты по повышающему коэффициенту за выслугу лет
предусматриваются при планировании средств на очередной финансовый
год.
Раздел 5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается директором учреждения на основании письменного заявления
работника, директору учреждения – по решению департамента охраны и
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
области.
5.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,

производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 17
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственного природоохранного
учреждения Ростовской области «Природный парк «Донской»
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников государственного
природоохранного учреждения Ростовской области «Природный парк
«Донской» (далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда директора учреждения, его заместителя и
главного бухгалтера.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с
приложением № 4 к настоящему постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений учреждения
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная
служащих второго уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 5-й квалификационный
уровень

Номер
квалификационного уровня

1
2
1. 4-й квалификационный
уровень

группа

«Должности

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
государственный инспектор по охране
4710
территории
государственного
природного парка

1.1.2. Профессиональная
служащих третьего уровня»:
№
п/п

квалификационная

квалификационная

группа

Наименование должностей

3
участковый государственный
инспектор по охране территории
государственного природного парка

1.1.3. Профессиональная
служащих четвертого уровня»:

квалификационная

группа

№
п/п

Номер
квалификационного уровня

Наименование должностей

1

2

3

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
5190

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4

1. 3-й квалификационный
уровень

старший государственный инспектор
6625
по
охране
территории
государственного природного парка;
начальник отдела, определяющего
политику по профилю деятельности
учреждения
1.2. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждения с учетом уровня их профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент к
должностному окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
должностному окладу определяется путем умножения размера должностного
оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему
коэффициенту
к
должностному
окладу
носят
стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
к
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений учреждения устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
1.4. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
(далее – рабочие)
2.1. Рабочим с учетом уровня их профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов устанавливается персональный
повышающий коэффициент к ставкам заработной платы в размере до 2,0.
Решение
об
установлении
соответствующего
повышающего
коэффициента принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем

умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.2. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.3. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты
заместителя и главного бухгалтера

труда

директора

учреждения,

его

3.1. Размер
должностного
оклада
директора
учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер
квалификационной
группы
1
1-я квалификационная
группа

Тип учреждения

2
государственное природоохранное
учреждение
Ростовской
области
«Природный
парк
«Донской»

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
12300

3.2. Размер должностного оклада заместителя директора и главного
бухгалтера устанавливается на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада директора учреждения.
3.3. Директору учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру
устанавливается персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами: директору – комитетом по охране окружающей среды и
природных ресурсов Администрации области; заместителю директора и
главному бухгалтеру – директором учреждения по согласованию с
комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов
Администрации области.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.4. С учетом условий труда директору учреждения, его заместителю и
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.
3.5. Директору учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
разделом 5 настоящего приложения.
3.6. Директору учреждения устанавливается предельная кратность
дохода по основной должности к величине среднемесячной заработной платы
работников учреждения в размере до 3.
Конкретный размер кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников является обязательным для
включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода заместителя директора и главного
бухгалтера по основной должности определяется путем снижения
коэффициента кратности, установленного директору, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при совмещении должностей, сверхурочной работе, работе в

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы) по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
4.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада) за каждый час
работы с 22 часов до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
4.4.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.5. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы). Размер доплат и срок, на
который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника фиксируются в локальном нормативном акте учреждения.
Настоящий пункт не распространяется на директора учреждения и его
заместителя.
4.5. Средства на осуществление компенсационных выплат,
установленных пунктом 4.4.1, предусматриваются при планировании фонда
оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
областных государственных учреждениях, утвержденным настоящим
постановлением, работникам устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
осуществляются в размере:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование должности

К должностному окладу
(ставке заработной
платы)
в процентах
2
3
Директор, заместитель директора, главный
до 80
бухгалтер
Специалисты, служащие
от 70 до 150
Рабочие
до 80

5.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за
качество выполняемых работ:

5.3.1. Надбавка водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й
класс, – в размере 25 процентов, 2-й класс – 10 процентов ставки заработной
платы за фактически отработанное время в качестве водителя.
5.3.2. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется в
размере:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование должности

К должностному окладу
(ставке заработной
платы)
в процентах
2
3
Директор, заместитель директора, главный
до 50
бухгалтер
Начальник отдела, специалисты, служащие
до 100
Рабочие
до 70

5.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям и специалистам учреждения в зависимости
от общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет не образует нового оклада и не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.5. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование директора учреждения, его заместителя и главного бухгалтера.
5.5.1. Премирование директора осуществляется по решению комитета
по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации
области; заместителя директора и главного бухгалтера – по решению директора
учреждения по согласованию с комитетом по охране окружающей среды и
природных ресурсов Администрации области.
5.5.2. Премирование работников учреждения осуществляется по
решению директора на основе показателей и условий премирования,

предусмотренных в Положении о премировании, утвержденным локальным
нормативным актом по учреждению.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
5.5.3. Премирование директора учреждения производится с учетом
целевых показателей эффективности деятельности учреждения:
улучшение качественных и количественных показателей природных
комплексов и объектов на территории природного парка;
обеспечение выполнения договоров и обязательств учреждения;
отсутствие чрезвычайных происшествий с участием личного состава.
5.5.4. Премия по итогам работы выплачивается с учетом обеспечения
учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в
абсолютном размере.
5.6. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых
работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты
труда на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается директором учреждения на основании письменного заявления
работника, директору учреждения – по решению комитета по охране
окружающей среды и природных ресурсов Администрации области.
6.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 18
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областного
государственного учреждения «Ростоблгазификация»
Общие положения
1. Положение
об
оплате
труда
работников
областного
государственного учреждения «Ростоблгазификация» (далее – учреждение)
включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда директора учреждения, главного инженера и
главного бухгалтера.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
5. Размеры
должностных
окладов
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с
приложением № 4 к настоящему постановлению.

6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
выплаты
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений учреждения
1.1. Профессиональная
квалификационная
служащих четвертого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень

группа

«Должности

Наименование должностей

Размер
должностного
оклада
(рублей)
3
4
начальник
отдела,
определяющего
6010
политику по профилю деятельности
учреждения
главный экономист
6310

1.2. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений
учреждения
с
учетом
уровня
профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент к
должностному окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
должностному окладу определяется путем умножения размера должностного
оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему
коэффициенту
к
должностному
окладу
носят
стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
к
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных
подразделений
учреждения
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
1.4. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих (далее – рабочие)
2.1. Рабочим с учетом уровня профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов устанавливается персональный
повышающий коэффициент к ставке заработной платы в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
ставке заработной платы определяется путем умножения размера ставки
заработной платы по профессии на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы носят
стимулирующий характер.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.2. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
2.3. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда директора учреждения, главного
инженера и главного бухгалтера
3.1. Размер
должностного
оклада
директора
учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер

Тип учреждения

Размер

квалификационной
группы
1
1-я квалификационная
группа

2
областное государственное
«Ростоблгазификация»

должностного
оклада
(рублей)
3
учреждение
12300

3.2. Размер должностного оклада главного инженера и главного
бухгалтера устанавливается на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада директора учреждения.
3.3. Директору учреждения, главному инженеру и главному бухгалтеру
устанавливается персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами: директору
–
министерством
энергетики,
инженерной
инфраструктуры
и
промышленности области; главному инженеру и главному бухгалтеру –
директором учреждения по согласованию с министерством энергетики,
инженерной инфраструктуры и промышленности области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.4. С учетом условий труда директору учреждения, главному
инженеру
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.5. Директору учреждения, главному инженеру и главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
разделом 5 настоящего приложения.
3.6. Директору учреждения устанавливается предельная кратность
дохода по основной должности к величине среднемесячной заработной платы
работников учреждения в размере до 3. Конкретный размер кратности дохода
директора к величине среднемесячной заработной платы работников
является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

В случае превышения кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода главного инженера и главного
бухгалтера по основной должности определяется путем снижения
коэффициента кратности, установленного директору, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при совмещении должностей, сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы) по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.
4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.4. Выплаты работникам учреждения за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных:
4.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада) за каждый час
работы с 22 часов до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
4.4.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.5. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы). Размер доплат и срок, на
который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника фиксируются в локальном нормативном акте учреждения.
Настоящий пункт не распространяется на директора учреждения и его
заместителя.
4.5. Средства на осуществление компенсационных выплат,
установленные пунктом 4.4.1, предусматриваются при планировании фонда
оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
областных государственных учреждениях, утвержденным настоящим
постановлением, работникам устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты за интенсивность и высокие
осуществляются в размере:
№
п/п

Наименование должности

1
1.

2

2.
3.

Директор, главный
бухгалтер
Специалисты
Рабочие

инженер,

результаты

работы

К должностному окладу
(ставке заработной
платы)
в процентах
3
главный
до 65
до 100
до 90

5.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за
качество выполняемых работ:
5.3.1. Надбавка водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й
класс, – в размере 25 процентов, 2-й класс – 10 процентов ставки заработной
платы за фактически отработанное время в качестве водителя.
5.3.2. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется в
размере:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование должности
2
Директор
Главный инженер, главный бухгалтер
Главный экономист, начальник отдела
Специалисты

К должностному окладу
в процентах
3
до 120
до 110
до 150
до 100

5.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям и специалистам учреждения в зависимости
от общего количества лет, проработанных в бюджетных учреждениях.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет не образует нового оклада и не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера

повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.5. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование директора учреждения, главного инженера и главного
бухгалтера.
5.5.1. Премирование директора осуществляется по решению
министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности
области; главного инженера и главного бухгалтера – по решению директора
учреждения по согласованию с министерством энергетики, инженерной
инфраструктуры и промышленности области.
5.5.2. Премирование работников учреждения осуществляется по
решению директора на основе показателей и условий премирования,
предусмотренных в Положении о премировании, утвержденным локальным
нормативным актом по учреждению.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
5.5.3. Премирование директора учреждения производится с учетом
целевых показателей эффективности деятельности учреждения:
выполнение планов-графиков на текущий год по регистрации прав
собственности Ростовской области на объекты газоснабжения и земельные
участки под ними;
обеспечение выполнения договоров и обязательств учреждения;
увеличение общего количества объектов газификации, находящихся на
балансе учреждения, передаваемых в аренду.
5.5.4. Премия по итогам работы производится с учетом обеспечения
учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к должностному окладу (ставке заработной
платы) работника, так и в абсолютном размере.
5.5. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых
работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты
труда на очередной финансовый год.

Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается директором учреждения на основании письменного заявления
работника, директору учреждения – по решению министерства энергетики,
инженерной инфраструктуры и промышленности области
6.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 19
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственного
областного учреждения «Ростсистема»
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников государственного
областного учреждения «Ростсистема» (далее – учреждение) включает в
себя:
размеры
должностных
окладов
по
профессиональным
квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам и критерии их установления;
условия оплаты труда директора учреждения, его заместителя и
главного бухгалтера.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, а
также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и
служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий
рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.
5. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
6. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада

работника, повышающие коэффициенты к должностным окладам, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов, служащих и
руководителей структурных подразделений учреждения
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
служащих третьего уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

Наименование должностей

1
1.

2

3
Государственный инспектор
главный государственный инспектор
при обслуживании:
не более 25 предприятий
от 25 до 100 предприятий
более 100 предприятий

1.1.2. Профессиональная
служащих четвертого уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного уровня

1
1.

2

квалификационная

группа

Размер
должностног
о оклада
(рублей)
4
5450
5720
6010
6310
«Должности

Наименование должностей

Размер
должностног
о оклада
(рублей)
3
4
Начальник
отдела,
определяющего
6625
политику по профилю деятельности
учреждения

1.2. Размер должностного оклада заместителя начальника отдела
устанавливается на 5 процентов ниже размера должностного оклада
начальника отдела.
1.3. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений
учреждения
с
учетом
уровня
профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент к
должностному окладу в размере до 2,0.

Решение об установлении повышающего коэффициента принимается
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
должностному окладу определяется путем умножения размера должностного
оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему
коэффициенту
к
должностному
окладу
носят
стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.4. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 3 настоящего приложения.
1.5. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 4 настоящего приложения.
Раздел 2. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителя и главного бухгалтера
2.1.
Размер
должностного
оклада
директора
учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер
квалификационной
группы
1
1-я квалификационная
группа

Тип учреждения

государственное
«Ростсистема»

2
областное

Размер
должностног
о оклада
(рублей)
3
учреждение
12300

2.2. Размер должностного оклада заместителя директора и главного
бухгалтера устанавливается на 10 – 20 процентов ниже размера
должностного оклада директора учреждения.
2.3. Директору учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру
устанавливается персональный повышающий коэффициент к должностному
окладу в размере до 2,0.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами: директору

–
министерством
экономики,
торговли,
международных
и
внешнеэкономических связей области; заместителю директора и главному
бухгалтеру – директором учреждения по согласованию с министерством
экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей
области.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
2.4. С учетом условий труда директору учреждения, его заместителю и
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 3 настоящего приложения.
2.5. Директору учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
разделом 4 настоящего приложения.
2.6. Директору учреждения устанавливается предельная кратность
дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы
работников учреждения в размере до 3. Конкретный размер кратности дохода
директора к величине среднемесячной заработной платы работников
является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода заместителя директора и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем
снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера
3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при совмещении должностей, сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к должностным окладам по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы.
3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
3.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
Доплаты за совмещение должностей, расширение зон обслуживания,
увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливаются в процентах к должностному
окладу. Размер доплат и срок, на который они устанавливаются,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение должностей, расширение зоны обслуживания, увеличение
объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по
вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования

рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника фиксируются в локальном нормативном акте учреждения.
Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения и
его заместителя.
Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в
учреждении
работникам
устанавливаются
следующие
выплаты
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Выплаты за интенсивность осуществляются в размере:
№
п/п

Наименование должности

1
1.
2.

2
Директор
Заместитель директора, главный бухгалтер,
начальник отдела, заместитель начальника
отдела, главный государственный инспектор,
государственный инспектор

К должностному
окладу
в процентах
3
150
100

4.3. Выплаты за высокие результаты работы осуществляются в размере:
№
п/п

Наименование должности

1
1.
2.

2

3.

Директор
Заместитель директора, главный бухгалтер,
начальник отдела, заместитель начальника
отдела
Главный
государственный
инспектор,
государст-венный инспектор

К должностному
окладу
в процентах
3
до 150
до 120
до 90

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются в
размере:

№
п/п
1
1.
2.

Наименование должности
2
заместитель

Начальник отдела,
отдела
Главный
государственный
государст-венный инспектор

начальника

К должностному
окладу
в процентах
3
до 100

инспектор,

до 70

4.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям и специалистам учреждения в зависимости
от общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет не образует нового оклада и не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
4.6. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование директора учреждения, его заместителя и главного бухгалтера.
4.6.1. Премирование директора осуществляется по решению
министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических
связей области; заместителя директора и главного бухгалтера – по решению
директора учреждения по согласованию с министерством экономики,
торговли, международных и внешнеэкономических связей области.
4.6.2. Премирование работников учреждения осуществляется по
решению руководителя на основе показателей и условий премирования,
предусмотренных в Положении о премировании.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
4.6.3. Премирование директора учреждения производится с учетом
целевых показателей эффективности деятельности учреждения:
выполнение программы мониторинга качества и безопасности
алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории
Ростовской области, согласно заключенному Государственному контракту в
соответствующем периоде;
обеспечение выполнения договоров и обязательств учреждения.
4.6.4. Премия по итогам работы производится с учетом обеспечения
учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в
абсолютном размере.
4.7. Выплаты стимулирующего характера, установленные в
процентном отношении, применяются к должностному окладу без учета
повышающих коэффициентов.
4.8. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых
работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты
труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения
принимается директором учреждения на основании письменного заявления
работника, директору учреждения – по решению министерства экономики,
торговли, международных и внешнеэкономических связей области.
5.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

Приложение № 20
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.10.2008 № 506

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственного учреждения
«Служба эксплуатации административных зданий
Администрации Ростовской области»
Общие положения
1. Положение об оплате труда работников государственного
учреждения
«Служба
эксплуатации
административных
зданий
Администрации Ростовской области» (далее – учреждение) включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их
установления;
условия оплаты труда руководителя учреждения, главного инженера и
главного бухгалтера.
2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих,
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и
служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий
рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению.
6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, повышающие коэффициенты к
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы),
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Раздел 1. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и руководителей структурных подразделений учреждения
1.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам:
1.1.1. Профессиональная
служащих третьего уровня»:
№
п/п

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 3-й квалификационный
уровень
2. 4-й квалификационный
уровень

1

Номер
квалификационного
уровня
2

группа

Наименование должностей

«Должности

3
механик – сменный капитан

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
4945

капитан – сменный капитан

5190

1.1.2. Профессиональная
служащих четвертого уровня»:
№
п/п

квалификационная

квалификационная

Наименование должностей

3

группа

«Должности
Размер
должностного
оклада
(рублей)
4

№
п/п

Номер
квалификационного
уровня
1
2
1. 1-й квалификационный
уровень
2. 2-й квалификационный
уровень

Наименование должностей

3
заместитель начальника
начальник участка
начальник комплекса

Размер
должностного
оклада
(рублей)
4
комплекса;
5720
6625

1.1.3. Размер должностного оклада заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливается на 5 – 10 процентов ниже
размера должностного оклада соответствующих руководителей.
1.2. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений
учреждения
с
учетом
уровня
профессиональной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент к
должностному окладу в размере до 2,0.
Решение
об
установлении
соответствующего
повышающего
коэффициента принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к должностному окладу определяется путем
умножения размера должностного оклада по должности на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к должностному
окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
1.3. С учетом условий труда специалистам, служащим и руководителям
структурных подразделений учреждения устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
1.4. Специалистам, служащим и руководителям структурных
подразделений учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих (далее – рабочие)
2.1. Рабочим устанавливаются повышающие коэффициенты к ставкам
заработной платы:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
Решение
об
установлении
соответствующих
повышающих
коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется путем
умножения размера ставки заработной платы по профессии на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к ставке
заработной платы носят стимулирующий характер.
2.1.1. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной
платы в размере до 2,0 устанавливается работнику руководителем
учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов.
Применение персонального повышающего коэффициента к ставке
заработной платы не образует новой ставки и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы.
Повышающий
коэффициент
к
ставке
заработной
платы
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
2.1.2. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ в размере до 0,3 устанавливается по решению руководителя
учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
В порядке исключения рабочим, тарифицированным по 4 и 5
квалификационным разрядам, может быть установлен повышающий
коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
2.2. Выплаты по повышающему коэффициенту за выполнение важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
2.3. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.

2.4. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
Раздел 3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, главного
инженера и главного бухгалтера
3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к
квалификационной группе:
Номер
квалификационной
группы
1
1-я квалификационная
группа

Тип учреждения

Размер
должностного
оклада
(рублей)
2
3
государственное
учреждение
«Служба
12300
эксплуатации административных зданий
Администрации Ростовской области»

3.2. Размер должностного оклада главного инженера и главного
бухгалтера устанавливается на 10 процентов ниже размера должностного
оклада руководителя учреждения.
3.3. Руководителю учреждения, главному инженеру и главному
бухгалтеру устанавливается персональный повышающий коэффициент к
должностному окладу в размере до 2,0.
Решение
об
установлении
соответствующего
повышающего
коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами: руководителю – заместителем Главы
Администрации (Губернатора) области – управляющим делами; главному
инженеру и главному бухгалтеру – руководителем учреждения по
согласованию с заместителем Главы Администрации (Губернатора) области
– управляющим делами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада по
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
коэффициенту к должностному окладу носят стимулирующий характер.
Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается
на определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение
персонального
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу не образует нового оклада и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
3.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, главному
инженеру
и
главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
приложения.
3.5. Руководителю учреждения, главному инженеру и главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего приложения.
3.6. Руководителю учреждения устанавливается предельная кратность
дохода по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера
независимо от источников финансирования) к величине среднемесячной
заработной платы работников учреждения в размере до 4.
Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников является обязательным для
включения в трудовой договор.
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами.
Предельная кратность дохода главного инженера и главного
бухгалтера по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем
снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы) по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональной
квалификационной группы.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и иными особыми условиями труда устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
В учреждении по согласованию с представительным органом
работников утверждается Перечень должностей (профессий), по которым с
учетом конкретных условий труда устанавливается доплата.
Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам
аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
указанная выплата не производится.
4.5. Доплата работникам, занятым на работах в фортификационном
сооружении 2-го класса защиты от средств поражения, производится в
размере 12 процентов должностного оклада (ставки заработной платы), на
выплату которых предусматриваются средства из расчета 1,44 должностного
оклада или ставки заработной платы по соответствующим должностям
(профессиям) в год.
4.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
4.6.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
размере 35 процентов часовой ставки (должностного оклада) за каждый час
работы с 22 часов до 6 часов в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
4.6.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.6.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.6.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются в процентах к
должностному окладу. Размер доплат и срок, на который они

устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера);
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего
работника.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления доплат как
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены
при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при
ухудшении качества работы.
Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения и
его заместителей.
4.7. Надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы) за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается в размере и порядке, определенных областным
нормативным правовым актом.
4.8. Для рабочих компенсационные выплаты рассчитываются исходя из
ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента к ставке
заработной платы за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ.
4.9. Средства на осуществление компенсационных выплат,
установленных пунктами 4.4, 4.5, 4.6.1, 4.7 предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных государственных учреждениях, утвержденным
настоящим постановлением, работникам устанавливаются выплаты
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты осуществляются
в размере:

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности

К должностному окладу
(ставке заработной
платы)
в процентах
2
3
Руководитель, главный инженер, главный
до 95
бухгалтер, специалисты и служащие
Рабочие, выполняющие важные (особо
до 95
важные)
и
ответственные
(особо
ответственные) работы
Рабочие 5 – 6-го квалификационных разрядов
до 75
Рабочие 3 – 4-го квалификационных разрядов
до 45
Рабочие 1 – 2-го квалификационных разрядов
до 40

5.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за
качество выполняемых работ:
5.3.1. Надбавка водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й
класс, – в размере 25 процентов, 2-й класс – 10 процентов ставки заработной
платы за фактически отработанное время в качестве водителя.
5.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются в
размере:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование должности

К должностному окладу
(ставке заработной
платы)
в процентах
2
3
Руководитель
до 95
Главный инженер, главный бухгалтер, спедо 80
циалисты, служащие
Рабочие
до 80

5.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается руководителям, специалистам и служащим учреждения в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20;
при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30.
Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за
выслугу лет не образует нового оклада и не учитывается при начислении

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к должностному окладу.
Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня
достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего
коэффициента,
если
документы,
подтверждающие
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный
период.
5.5. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на
премирование руководителя учреждения, главного инженера и главного
бухгалтера.
Премирование руководителя осуществляется по решению заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – управляющего делами;
главного инженера и главного бухгалтера – по решению руководителя
учреждения по согласованию с заместителем Главы Администрации
(Губернатора) области – управляющим делами.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению
руководителя в соответствии с Положением о премировании.
При определении показателей и условий премирования учитываются
следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и
мероприятий.
5.5.1. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход
деятельности, направляются учреждением на выплаты стимулирующего
характера.
5.5.2. Премирование руководителя учреждения производится с учетом
целевых показателей эффективности деятельности учреждения:
обеспечение
функционирования
движимого
и
недвижимого
имущества, имущества мобилизационного назначения, находящегося на
балансе учреждения;
обеспечение выполнения договоров и обязательств учреждения.
5.5.3. Премия по итогам работы производится с учетом обеспечения
учреждения финансовыми средствами. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в
абсолютном размере.
6. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых

работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты
труда на очередной финансовый год.
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения на
основании письменного заявления работника принимается руководителем
учреждения,
руководителю
учреждения
–
заместителем
Главы
Администрации (Губернатора) области – управляющим делами.
6.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

Начальник общего отдела
Администрации области

Г.В. Павлятенко

МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации,
XIII Ежегодная сессия,
22 мая 2008, г. Ульяновск
Новая редакция «Модельного стандарта деятельности публичной
библиотеки» осуществлена Российской библиотечной ассоциацией в
условиях продолжающихся социально-экономических и демографических
изменений в России, модернизации библиотечных технологий и ресурсов,
учитывает замечания и предложения, полученные в ходе широкого
профессионального обсуждения документа.
Российская библиотечная ассоциация рекомендует органам региональной
власти и местного самоуправления использовать данный Модельный
стандарт при разработке региональных нормативов ресурсного обеспечения
услуг публичных библиотек и определении собственной стратегии развития
библиотечного обслуживания населения, отражающей информационные и
культурные потребности местного сообщества.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Публичная библиотека в жизни местного сообщества.
2. Направления деятельности библиотеки и обслуживание
пользователей.
3. Библиотечно-информационные ресурсы библиотеки.
А. Фонд.
Б. Электронные ресурсы.
4. Размещение библиотеки и организация пространства.
5. Персонал публичной библиотеки.
6. Поддержка деятельности публичной библиотеки.
1. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА
1.1. Публичная библиотека является общедоступной для всех категорий
и групп граждан, обеспечивает и защищает их права на доступ к знаниям,
информации и культуре, составляет одну из главнейших предпосылок
непрерывного образования и самообразования и культурного развития.
Библиотека развивает свою деятельность в качестве общедоступного центра
информации и культуры, предоставляя пользователям соответствующие
материалы и информационную поддержку на всех этапах их
жизнедеятельности.

Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению
информационного неравенства, созданию условий для реализации
интеллектуальной свободы, сохранения демократических ценностей и
всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни.
1.2. Библиотека вносит важный вклад в повседневную жизнь и
социально-экономическое развитие местного сообщества, способствует
своими средствами всестороннему развитию своего города или сельского
поселения с их уникальными особенностями и местной спецификой.
Ей принадлежит ведущая роль в собирании, хранении, изучении и
популяризации региональной и местной культуры, в сохранении
этнического, культурного, языкового и религиозного разнообразия и
самобытности.
1.3. Публичная библиотека обеспечивает права на доступ к
информации и к достижениям отечественной и мировой культуры особых
групп населения: детей, юношества, людей, имеющих ограничения по
здоровью (инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного
аппарата, инвалидов других категорий), лиц преклонного возраста и других
проблемных групп.
В целях наиболее полной реализации их прав библиотека выявляет
социально исключённых граждан, места их сосредоточения и организации
(органы социальной защиты населения, реабилитационные центры и др.),
занимающиеся их проблемами, налаживает с ними связи, а также
сотрудничает со специализированными библиотеками, научными и
учебными специальными организациями.
1.4. Современная публичная библиотека постоянно откликается на
происходящие социальные изменения, активно сотрудничает с органами
местной власти, взаимодействует с партнерами по культурной деятельности,
с общественными движениями и организациями, средствами массовой
информации, развивает деловые и творческие связи с деятелями культуры,
искусства, представителями бизнеса.
Библиотека открыто демонстрирует свои ценности, преимущества и
возможности, информирует общественность о целях и задачах своей
деятельности, о предоставляемых услугах; заявляет о своем участии в
социальных, культурных, образовательных проектах и программах,
способствующих приобщению различных групп населения к активной
общественной жизни; участвует в рекламных акциях и общественных
кампаниях по защите прав местных жителей на доступ к знаниям,
информации и культуре и др.
Библиотека своевременно информирует жителей о режиме работы (часы
работы, перерывы, выходные, санитарные дни) и условиях получения
библиотечных услуг, своевременно оповещает о существенных изменениях в
своей деятельности.
1.5. Библиотека регулярно отчитывается перед местным сообществом о
своей работе, публикует и распространяет среди жителей и в органах
местного самоуправления ежегодный отчет о своей деятельности.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Публичная библиотека формулирует чёткую политику и стратегию
развития, определяет приоритеты и услуги, предусматривает наличие
адекватных ресурсов.
Стратегический план, программы и проекты, которые разрабатывает и
реализует библиотека, должны охватывать различные направления
деятельности и отражать потребности и ожидания реальных и
потенциальных пользователей в области информации и библиотечного дела.
2.2. Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки
является обеспечение пользователей всеми видами информации для
поддержания образования и самообразования, для компетентного участия в
обсуждении важных проблем и принятия решений.
2.3. Библиотека участвует в организации содержательного досуга
граждан, способствует развитию их творческих способностей, приобщает к
культурному наследию.
Самостоятельно или совместно с другими организациями библиотека
реализует образовательные, информационные и иные программы и проекты,
проводит культурные акции (вечера, встречи, концерты, лекции, фестивали,
конкурсы и т.д.).
2.4. Участие библиотеки в формирования культуры межличностного и
межнационального общения осуществляется посредством обеспечения
доступа этнических групп местных жителей к информации и знаниям на их
родном языке.
Библиотека выявляет потребности в литературе и информации на языках
этнических групп, сотрудничает с национально-культурными центрами и
землячествами на своей территории и за ее пределами, обменивается
профессиональной информацией с национальными библиотеками субъектов
Российской Федерации, с региональными и местными методическими
центрами.
2.5. Библиотека активно участвует в формировании культурноисторического сознания местного сообщества, прежде всего в процессе
краеведческой деятельности. Для этого библиотека:
• собирает и хранит литературу по вопросам местной жизни;
• наиболее полно отражает местную тематику в справочнобиблиографическом аппарате;
• составляет и издает на различных носителях информации
краеведческие библиографические пособия, справочники, проспекты,
путеводители, буклеты;

• совместно с другими организациями участвует в сохранении местных
устных традиций, в поиске генеалогической информации, в изучении
генеалогии и истории отдельных семейств и родов, создает летописные
и биографические описания местных достопримечательностей,
знаменитых личностей, наиболее ярких событий;
• организует работу краеведческих объединений.
При отсутствии местного краеведческого музея публичная библиотека
выступает инициатором в собирании предметов материального характера
(произведения народных промыслов, предметы быта, фотографии и др.),
которые становятся основой музейных экспозиций при библиотеке.
2.6. Одним из важнейших направлений деятельности публичной
библиотеки является развитие информационной культуры пользователей. С
этой целью библиотека:
• организует специальные уроки, семинары и тренинги, посвященные
пользованию компьютером и основам работы в Интернет, с
электронными ресурсами, с обучающими программами;
• ведет библиотечные уроки в библиотеке, в образовательных
учреждениях;
• проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей
с фондами, справочно-библиографическим аппаратом, техническими
средствами и технологическими возможностями.
2.7. Публичная библиотека формирует и развивает читательскую культуру
пользователей, читательскую компетенцию детей, юношества и взрослых,
поддерживает и воспитывает у них потребность в чтении и в образовании в
течение всей жизни.
2.8. Обслуживание пользователей в публичной библиотеке строится с
учетом особенностей, потребностей и возможностей жителей городов и
сельской местности.
Библиотека обслуживает все категории граждан, предоставляет им комплекс
библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее удобном для
них режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону
или по электронной почте.
Информационные технологии позволяют публичной библиотеке внедрять и
использовать новые формы обслуживания, обеспечивать доступ к
собственным и корпоративным информационным ресурсам любому
пользователю вне зависимости от места его нахождения.
2.9. Современная библиотека призвана осуществлять следующие
основные формы обслуживания:
• стационарная форма обслуживания (все виды услуг библиотеки,
оказываемых пользователю в стенах библиотеки);
• внестационарная форма обслуживания (доставка пользователю
документов и оказание иных услуг библиотеки по месту жительства,
работы, учебы);

• дистанционное обслуживание (обслуживание пользователя в
удаленном доступе на основе информационно-коммуникационных
технологий).
При отсутствии специализированных детских библиотек обслуживание
детей организуется в отделах публичной библиотеке.
2.10. В любой доступной форме библиотека осуществляет
обслуживание тех, кто по тем или иным причинам не может посещать ее в
обычном режиме, социально исключённых групп граждан или находящихся в
зоне риска такого исключения: инвалидов по зрению, по слуху, с
поражениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов других категорий;
лиц преклонного возраста; лиц, слабо владеющих русским языком;
пациентов больниц и специальных лечебных заведений; детей,
содержащихся в детских домах; заключенных.
В этих случаях совместно со специальными библиотеками
используются различные формы обслуживания: пункты выдачи литературы,
обслуживание на дому, обслуживание в режиме удаленного доступа, выдача
по межбиблиотечному абонементу и др.
2.11. Незрячим и слабовидящим пользователям обеспечивается доступ
к электронным информационным ресурсам посредством компьютерных
технологий, технических и программных средств, а именно: аппаратного и
программного обеспечения, адаптированного для пользователей с полной
или частичной потерей зрения (сканер, программа экранного доступа,
синтезатор речи, устройства речевого выхода для самостоятельного чтения
текстов с экрана монитора, конверторы).
При наличии мест компактного проживания инвалидов по зрению
желательно иметь кафедру обслуживания или специализированный
отдел, где собраны книги специальных форматов для слепых.
2.12. Особое значение имеет организация библиотечного обслуживания
жителей удалённых территорий или тех категорий граждан, которые не могут
воспользоваться стационарной библиотекой по характеру своей трудовой
деятельности или условиям быта. В этих случаях библиотека использует
мобильные средства (библиобус).
Библиобус должен быть оснащен постоянно обновляемым книжным
фондом, правовыми и другими специализированными базами данных,
современным оборудованием, выходом в Интернет.
2.13. Перспективной формой организации библиотечного
обслуживания является такая, при которой, получая документ в одной
библиотеке, пользователь имеет возможность вернуть его в любую другую
библиотеку, либо заказать доставку документа из другой библиотеки в ту,
которой он пользуется, на основе единого читательского билета.
Эта форма библиотечного обслуживания предполагает высокий
уровень кооперации библиотек на современной технологической основе:
объединения на едином информационном портале электронных ресурсов
библиотек-участниц, а также организации непосредственной доставки

документов из библиотеки в библиотеку с выдачей документов на дом (в
отличие от межбиблиотечного абонемента, по которому документы
выдаются для пользования в читальном зале).
2.14. Каждая библиотека самостоятельно определяет перечень услуг и
условия их предоставления, учитывая как потребности и интересы
пользователей, так и возможности библиотеки.
В любом случае, библиотека обязана предоставить гражданам наиболее
полный в ее условиях набор услуг, стремиться к существенному повышению
качества библиотечного сервиса.
2.15. К основным бесплатным (бюджетным) услугам публичной
библиотеки относятся:
• оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе
конкретных документов и других источников информации;
• предоставление информации о составе библиотечного фонда и о
наличии в библиотечном фонде конкретных документов через систему
каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;
• выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование
в соответствии с правилами пользования библиотекой;
• удовлетворение запроса с помощью ресурсов других библиотек с
использованием межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного
обмена или электронной доставки документов.
2.16. Библиотечные и информационные услуги для сообществ, в которых
используется несколько языков, относятся к основным услугам и должны
всегда отвечать местным или специфическим потребностям.
2.17. Всеобщим стандартом обслуживания в публичной библиотеке
является максимально доступный фонд документов.
С учетом возможностей помещений библиотеки фонд должен быть
максимально раскрыт и представлен в открытом доступе. При организации
доступа к фондам детской литературы следует учитывать особенности
классификации и каталогизации литературы для детей, облегчающих
использование ими библиотечных ресурсов.
Ценные или редкие издания, которыми гордится и которые особенно
бережет библиотека, могут быть представлены для всеобщего обозрения в
застекленных шкафах, стеллажах, на специальных выставках или на вебсайте библиотеки.
2.18. Современной формой обслуживания пользователей и оперативным
каналом доступа к информации и библиотечным ресурсам становится вебсайт публичной библиотеки.
Веб-сайт публичной библиотеки снабжается удобными для пользователей
навигационными системами, дополняется навигационными системами,
обеспечивающими его доступность для лиц с проблемами зрения и слуха. Он
может использоваться всесторонне, в том числе для оформления
электронного заказа на литературу, продления сроков пользования ею,
получения справок и др.

Для детей создается отдельная веб-страница.
2.19. В процессе обслуживания различных категорий пользователей
библиотека выявляет и учитывает их предложения и замечания в свой адрес,
проводит анализ неудовлетворенного спроса.
Оценка качества и результативности библиотечных услуг осуществляется
библиотекой на всех этапах их предоставления: выявления потребностей,
изучения спроса, планирования, разработки, рекламирования, использования,
анализа удовлетворенности.
Общая оценка включает такие характеристики библиотечных услуг, как:
• соответствие спросу и оперативность выполнения;
• информативность и содержательность;
• современные методы и способы исполнения и предоставления;
• количество и уникальность услуг для особых групп пользователей (для
детей и юношества, для людей с недостатками зрения и слуха, с
поражением опорно-двигательного аппарата и другими ограничениями
жизнедеятельности.
Общие характеристики должны быть дополнены показателями, которые
библиотека использует для оценки качества и результативности своей
деятельности.
2.20. Одним из эффективных инструментов управления качеством
деятельности библиотеки, включая обслуживание пользователей и
предоставление услуг, является разработка комплекса внутренних
стандартов, нормативных (или эталонных!) требований.
3. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
А. Фонд
3.1. Основным библиотечно-информационным ресурсом современной
публичной библиотеки остается библиотечный фонд, который включает
издания в различных форматах и на различных носителях: книги, периодику,
аудиовизуальные и электронные документы.
3.2. Фонд каждой библиотеки является библиотечно-информационным
ресурсом конкретной территории (муниципального образования) и частью
национального
библиотечно-информационного
ресурса
Российской
Федерации.
Его содержание обязано отвечать сложившемуся в обществе
многообразию мнений и точек зрения, исключать материалы, связанные с
пропагандой вражды, насилия, жестокости, порнографии.
Основными характеристиками фонда публичной библиотеки являются
соответствие потребностям и спросу, постоянная обновляемость.
Современная публичная библиотека ориентируется на доступ ко всей
имеющейся информации, а не только к собственным ресурсам, обеспечивает
пополнение своего фонда также посредством использования каналов

межбиблиотечного взаимодействия: внутрисистемного обмена,
межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов.
3.3. Объем фонда публичной библиотеки ориентируется на среднюю
книгообеспеченность одного жителя Российской Федерации, в том числе в
городе 5–7 томов; на селе 7–9 томов.
Однако средние показатели объема фонда могут корректироваться в
зависимости от потребностей местных жителей, специфики конкретной
библиотеки, близости других библиотек, возможностей доступа к внешним
ресурсам, финансовых возможностей.
3.4. Фонд публичной библиотеки, обслуживающей все категории
местных жителей, является универсальным по содержанию и включает
широкий диапазон документов разных форматов и на различных носителях.
Публичная библиотека, имеющая право на получение местного
обязательного экземпляра, а также официальных документов, принимаемых
органами местного самоуправления, формирует наиболее полный фонд,
доступный жителям всей территории (муниципального образования).
Специализированный фонд (например, детской литературы или
проблемно-ориентированной литературы) публичной библиотеки формируется
наиболее полно документами разных форматов и на различных носителях в
соответствии с приоритетами ее деятельности.
3.5. В универсальном фонде публичной библиотеки (при отсутствии в
районе обслуживания специализированной детской библиотеки), литература
для детей в возрасте до 14 лет включительно составляет не менее 30% от
общего объема фонда библиотеки и содержит документы на различных
носителях, в том числе обучающие и развивающие программы, игры и т.п.
Фонд звукозаписей (речевых и музыкальных) и видеозаписей для детей
должен включать лучшие образцы отечественной и зарубежной детской
музыкальной классики и киноклассики.
В фонде библиотеки должны быть также представлены «говорящие
книги», включающие произведения современной и классической русской и
зарубежной литературы.
3.6. В фонде библиотеки должны присутствовать специальные
форматы для слепых: книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие»
книги, аудиокниги, рельефные пособия, тактильные рукодельные издания,
издания в цифровом формате, а также аудиовизуальные материалы с
сурдопереводом или сопровождаемые печатным текстом для глухих и
слабослышащих.
3.7. Публичная библиотека включает в свой фонд документы для
этнических групп пользователей (с учетом международной практики: при
численности 500 этно-национальных представителей – 100 томов; при
численности до 2000 – из расчета 1 том на 10 человек).
3.8. В обязательном порядке публичная библиотека должна получать
по подписке экземпляры местных и региональных газет и журналов, а также

основных центральных изданий. В составе фонда периодики должны быть
издания для детей, а также профессиональные издания для библиотекарей.
3.9. Объем фонда справочных и библиографических изданий должен
составлять не менее 10% к общему фонду публичной библиотеки.
В нем должны быть представлены универсальные и отраслевые
энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические
справочники, атласы, маршрутные карты, адресные книги, информационные
пособия, программы в помощь обучению, образованию и развитию для всех
жителей конкретной территории (муниципального образования).
3.10. Для сохранения значимости фонда публичной библиотеки
необходимо его постоянное пополнение с учетом территориальной
специфики из расчета:
• по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО – 250 новых поступлений на 1000
жителей;
• по методике, предложенной Российской национальной библиотекой –
3,8% новых поступлений к общей книговыдаче за год;
• из расчета поддержания уровня принятой в России средней
книгообеспеченности на 1 жителя.
3.11. Обновляемость фонда публичной библиотеки определяется
как темпами их пополнения, так и своевременного исключения и
списания документов. В обязательном порядке библиотека
осуществляет списание ветхих и устаревших изданий, особенно
справочных материалов, а также изданий, утративших актуальность и
не имеющих спроса со стороны пользователей.
Документы, имеющие непреходящее значение для данной местности,
должны оставаться в составе фонда библиотеки постоянно. Единственный
экземпляр таких документов может храниться в традиционном виде или быть
воспроизведен на ином носителе информации (микрофильме или в
электронной форме).
3.12. Библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и нормальное
физическое состояние документов в соответствии с установленными
нормами размещения, освещения, температурно-влажностного режима,
пожарной безопасности и др.
Б. Электронные ресурсы
3.13. С целью формирования электронных ресурсов, развития новых форм
обслуживания и обеспечения доступности информации на качественно новом
уровне, на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы
(АИБС) осуществляется последовательная информатизация публичной
библиотеки. Она включает:
• создание материально-технической базы, в том числе определение
необходимого количества автоматизированных рабочих мест для
сотрудников и пользователей;

• приобретение лицензионных программных продуктов, формирование
локальной вычислительной сети (ЛВС), подключение к сети Интернет;
• автоматизацию
всех
основных
библиотечных
процессов:
управленческих, технологических (комплектование, обработка и
каталогизация, создание справочно-библиографического аппарата и
др.), библиотечного обслуживания, информационного обеспечения
читателей, управление библиотекой (библиотечной системой);
• реализацию новых технологических возможностей, в том числе
формирование и наращивание информационных электронных
ресурсов, создание веб-сайта библиотеки для размещения информации
о ресурсах и услугах, предоставление удаленного доступа к
электронным ресурсам и виртуальным услугам, участие в
корпоративных проектах.
3.14. Основным электронным ресурсом, который библиотека формирует
самостоятельно, либо совместно с другими библиотеками, либо на основе
использования корпоративного ресурса, является электронный каталог на
фонд библиотеки.
3.15. Помимо электронного каталога, публичная библиотека может
создавать самостоятельно разнообразные базы данных: библиографические,
фактографические, полнотекстовые, в том числе базу официальных
документов, принимаемых органами местного самоуправления.
В обязательном порядке библиотека создает краеведческий электронный
ресурс: тематические базы данных, отражающие направления развития
местного сообщества, его историческую память.
Чтобы обеспечить более полное и качественное обслуживание
пользователей с учетом их информационных потребностей, библиотека
должна приобретать готовые базы данных.
3.16. Наиболее крупная публичная библиотека может участвовать в
реализации «цифровых» проектов, создавать собственную электронную
коллекцию.
3.17. Участие публичной библиотеки в корпоративных проектах, в
создании единых информационных сетей (региональных, межрегиональных,
федеральных, международных) осуществляется на основе взаимодействия с
библиотеками разных ведомств, с учреждениями культуры, образования,
информационными центрами и другими организациями.
Основные мероприятия в рамках корпоративного взаимодействия
направлены на расширение возможностей библиотеки для удовлетворения
потребностей пользователей.
В дополнение к имеющимся в библиотеке электронным ресурсам, на ее
веб-сайте могут размещаться коллекции полезных интернет-ссылок, списки
интернет-адресов, информационные навигаторы, обеспечивающие новые
библиотечно-информационные формы работы, в том числе виртуальную
справочную службу, электронные презентации информационных ресурсов и
услуг библиотек и др.

3.18. Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой должен
зависеть не только от финансовых возможностей, но от стоящих перед
библиотекой задач в области внедрения новых технологий и от потребностей
пользователей в новых ресурсах и услугах.
В соответствии с потребностями библиотека должна быть обеспечена
автоматизированными рабочими местами для сотрудников и для
пользователей, объединенными в ЛВС, оборудованием для организации
ЛВС, устройством доступа в Интернет, сканером, принтерами, лицензионной
операционной системой, в том числе обеспечивающей доступ незрячих
пользователей к электронным ресурсам, пакетом лицензионных офисных
программ.
Все программное обеспечение (также как аудио и видео материалы)
должно сопровождаться лицензиями на его использование.
Подключение к сети Интернет может осуществляться на основе
использования технологии, предоставляемой операторами сотовой связи,
либо по проводной телефонной линии, либо через спутниковую связь.
3.19. Программное обеспечение автоматизированных мест незрячих
пользователей должно быть адаптировано в соответствии с рекомендациями
Консорциума Всемирной сети (C3W) для обеспечения доступности
программного обеспечения слепым и слабовидящим.
3.20. Оборудование и программное сопровождение информационных
систем в публичной библиотеке должны обновляться в соответствии с
требованиями информационных и телекоммуникационных технологий – не
реже одного раза в пять лет.
4. РАЗМЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВА
4.1. Наличие публичной библиотеки в каждом поселении территории
(муниципального образования) является обязательным.
4.2. Каждая публичная библиотека размещается с учетом ее
максимальной доступности (по времени не более 15–20 мин., за которое
местный житель может добраться до библиотеки).
Доступность публичной библиотеки для всех местных жителей
обеспечивается также ее удобным местоположением: в наиболее часто
посещаемых культурных, торговых, деловых центрах, на пересечении
пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений.
Обозримость библиотеки достигается при наличии таких элементов, как:
• свободные подходы к библиотеке и чистота прилегающей территории;
• видимое и легко узнаваемое название библиотеки и грамотная реклама;
• система уличных указателей;
• оборудованные звуковыми индикаторами ориентации для инвалидов
по

зрению в соответствии с ГОСТами (знаки, указывающие наличие слепых
пешеходов на переходах через улицу);
• стоянка для транспорта, в том числе для санитарных и пожарных
машин.
Желательно, чтобы рядом с библиотекой был садик или сквер, а также места
для детских игр.
4.3. Публичная библиотека может размещаться в отдельно стоящем
здании, в здании кластерного типа под одной крышей с другими
учреждениями и организациями, а также в специальной пристройке к
другому зданию (жилому или общественному).
Наиболее желательным является размещение в отдельно стоящем
здании, специально спроектированном и построенном под библиотеку по
индивидуальному проекту с соблюдением норм и нормативов санитарной,
пожарной и антитеррористической безопасности.
Менее желательно размещение библиотеки в приспособленном
помещении жилого (особенно в строениях, управляемых ТСЖ) или
общественного здания.
4.4. При любом варианте размещения публичной библиотеки должен
быть обеспечен удобный и свободный подход для публики и подъезд для
производственных целей самой библиотеки и пожарного транспорта.
При размещении в одном здании с образовательным учреждением
(школой, колледжем, др.) библиотека должна иметь автономный вход-выход
для свободного доступа посетителей и обеспечения сохранности фондов; при
размещении в социально-культурном комплексе должны предусматриваться
специальные помещения, обеспечивающие функциональную специфику
библиотеки, сохранность ее фондов и комфортную обстановку для ее
пользователей.
4.5. Публичная библиотека должна быть также доступна той части
местных жителей, которые находятся в зоне риска социального исключения,
прежде всего, маломобильные группы: инвалиды с поражениями опорнодвигательного аппарата, инвалиды с недостатками зрения и слуха, лица
преклонного возраста, а также люди с детскими колясками, беременные
женщины и т.п.
Для инвалидов-колясочников вход в библиотеку должен быть
оборудован пандусами при входе-выходе, при уровневых переходах; проёмы
дверей должны соответствовать строительным ГОСТам для свободного
проезда коляски в помещения библиотеки, а также к фондам библиотеки.
Библиотека должна быть оборудована специальными держателями,
ограждениями, лифтами, специальными креслами для работы, иметь
санитарные зоны для инвалидов.
4.6. Планировка и размещение библиотечных подразделений и служб
должны обеспечивать удобство пользования и работы в ней. Принцип гибкой
планировки помещений позволит варьировать их соотношение с учетом
изменения потребностей и библиотечной технологии.

Помещения для справочно-библиографического аппарата лучше всего
размещать в удобной связи с вестибюлем (не выше второго этажа), в
комплексе
с
помещением
специализированного
справочнобиблиографического отдела.
Помещения для хранения фондов должны иметь удобные связи с кафедрами
выдачи, отделом обработки и непосредственно сообщаться со служебными
помещениями отдела хранения.
4.7. Размеры площадей библиотечных помещений определяются с
учетом их функционального назначения на основе принятых нормативов.
Размеры площадей для обслуживания пользователей определяются в
соответствии с нормативами:
• площадь для размещения фонда абонемента из расчета не менее 5 кв. м
на 1000 томов;
• площадь для размещения фонда читального зала из расчета 10 кв. м на
1000 томов;
• площадь для размещения специализированных отделов из расчета 5 кв.
м на 1000 единиц хранения;
• площадь для размещения справочно-информационного аппарата
(каталоги) из расчета не менее 3,5 кв. м на 1 каталожный шкаф;
• площадь для кафедр приема и выдачи литературы из расчета 4,5 кв. м
на 1 кафедру;
• площадь для размещения автоматизированных рабочих мест из расчета
не менее 6,0 кв. м на 1 пользователя;
• число посадочных мест в библиотеке определяется из расчета 2,5 кв. м
на одно место; около 10% посадочных мест для пользователей должны
находиться в зоне отдыха;
• для размещения выставок, площадь одного из основных подразделений
библиотеки (абонемент, читальный зал) требует увеличения до 10%;
• для проведения культурно-массовых мероприятий необходимо иметь
отдельное помещение не менее 25 кв. м;
• площадь вестибюля из расчета 0,2 кв. м на 1 посетителя;
• площадь гардероба из расчета 0,08 кв. м на 1 крючок консольной
вешалки.
Размеры помещений для обслуживания лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности требуют увеличения площади из расчета
2,7–3,0 кв. м на 1 пользователя специализированного отдела.
Размеры площадей для хранения фондов библиотеки определяются в
соответствии с нормативами:
• для книг и журналов не менее 2,5 кв. м на 1000 томов;
• для газетных подшивок не менее 14 кв. м на 1000 подшивок;
• для аудиовизуальных документов не менее 3 кв. м на 1000
экземпляров.

4.8. Количество служебных помещений зависит от числа штатных
сотрудников и выполняемых ими функций, но занимаемая ими площадь
должна быть в соотношении не менее 20% площади читательской зоны.
Размеры площадей основных производственных участков определяются в
соответствии с их назначением и на основании установленных нормативов.
Например:
• площадь 1 рабочего места для персонала, занятого в процессах
комплектования и обработки фондов – 9–12 кв. м;
• для персонала научно-методической службы – 9 кв. м;
• для административного персонала – 5–6 кв. м, в том числе для
директора, заместителя директора – от 15 до 40 кв. м.
4.9. Рабочие места, оборудованные техническими средствами, как в
производственных целях, так и в целях обслуживания пользователей,
должны размещаться в специально приспособленных помещениях, имеющих
выходы к энергосети, и обеспечиваться защитными средствами
эксплуатации, оснащены и оборудованы в соответствии с нормами
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
Служебные помещения должны иметь удобную функциональную связь
между собой и с подразделениями обслуживания пользователей.
4.10. Библиотека должна быть обеспечена средствами противопожарной и
охранной безопасности: 1 огнетушитель на 50 кв. м пола, но не менее 1-го на
каждое помещение, сигнализация.
4.11. Комфортное пребывание в библиотеке и пользование её услугами
достигается с помощью различных компонентов, таких как:
• наличие ориентировочной информации для свободного передвижения
пользователей;
• доступность различных видов и типов документов, средств
информации и телекоммуникации;
• функциональное оборудование, простое и удобное в эксплуатации;
• дизайн, создающий комфорт и располагающий к работе, общению и
отдыху;
• профессиональная этика персонала, соблюдение прав пользователей.
4.12. Дети нуждаются в библиотечном пространстве, которое они
могут воспринимать как своё детское.
Детская территория публичной библиотеки должна быть легко
узнаваемым, дружелюбным, привлекательным и удобным местом для
детей, отличающимся своей функциональностью и необычностью:
специальная мебель, цветовое и декоративное оформление и др.
4.13. Режим работы публичной библиотеки устанавливается с учетом
потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения.
Время работы библиотеки не должно полностью совпадать с часами
работы основной части населения.
Время работы библиотечных пунктов (и передвижных форм
обслуживания) регулируется в зависимости от местных условий.

5. ПЕРСОНАЛ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
5.1. Сотрудники публичной библиотеки должны обладать
профессиональными знаниями, умениями и навыками; повышать свой
профессиональный уровень, развивать способность к творческой и
созидательной деятельности. Все должны быть знакомы со своими
должностными обязанностями и правами.
Все сотрудники должны ясно представлять цели и задачи, проблемы и
перспективы развития своей библиотеки. Каждый сотрудник должен иметь
возможность участвовать в разработке стратегии своей библиотеки, в
проектной деятельности, выступать с инициативными предложениями по
улучшению библиотечного обслуживания.
5.2. Руководство библиотеки и ее учредитель должны обеспечить
достаточное число сотрудников.
Численность штатных работников определяется на основе одного из
существующих вариантов расчета.
Вариант 1 (универсальный). Нормативная потребность в штатных
работниках определяется на основе расчетов с учетом бюджета рабочего
времени и норм времени на работы, выполняемые в библиотеках, исходя из
основных показателей деятельности: число читателей и интенсивность
посещений, объем предоставляемых услуг, количество структурных
подразделений, филиалов и внестационарных форм и др.
Вариант 2. Нормативная потребность в штатных работниках
определяется,
исходя
из
необходимости
обеспечения
основных
библиотечных процессов:
• комплектование и обработка документов – из расчета 0,7–1 человек на
1000 экз.;
• организация фонда – из расчета 1–1,2 человек на 60 тыс. экз.;
• обслуживание пользователей – из расчета 3–3,5 человек на 1000
жителей;
• справочно-библиографическая и информационная деятельность – из
расчета 1–1,5 человек на 1000 жителей.
Вариант 3. Нормативная потребность в штатных работниках
определяется, исходя из количества населения:
• в городах с числом жителей до 50 000 – из расчета 1 работник на 2000
жителей;
• в городах с числом жителей от 50 000 и более – из расчета 1 работник
на 2500 жителей;
• а также – 1 работник на 1000 жителей в возрасте до 14 лет;
• в сельской местности – из расчета 1 работник на 500 - 1000 жителей;
• а также – 1 работник на 500 жителей в возрасте до 14 лет.
5.3. Руководство библиотеки должно заботиться о наличии в штате
библиотеки
специалистов,
обладающих
специальными
знаниями,
необходимыми для выполнения различных функциональных обязанностей:

• для обслуживания особых групп пользователей (дети, юношество,
этнические группы, пожилые люди, инвалиды и другие проблемные
категории);
• для работы с определенными видами документов (электронные
документы, аудиоматериалы, нотные издания, изоиздания, литература
на иностранных языках, материалы рельефно-точечного шрифта и др.);
• для
внедрения
и
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий, создания электронных ресурсов,
предоставления информационных услуг.
5.4. Базовое образование библиотечных специалистов определяется
государственными
образовательными
стандартами.
Дополнительное
профессиональное обучение, как на муниципальном, так и на региональном и
федеральном уровнях, библиотекари должны проходить не реже, чем один
раз в 3 года.
Размер финансовых средств, предназначенных для целей обучения
персонала библиотеки, должен составлять не менее 0,5% от статей бюджета,
выделяемых на оплату труда.
5.5. Руководство библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию
программы непрерывного образования всего персонала, ориентируясь на
разнообразные формы повышения квалификации по различным
направлениям профессиональной деятельности, включая организацию
стажировок библиотекарей внутри региона, внутри страны и за рубежом.
Программы повышения квалификации библиотекарей на всех уровнях
должны включать вопросы интегрированного обслуживания инвалидов и
осуществляться в рамках совместных проектов со специальной библиотекой
региона.
5.7. Руководство библиотеки и ее учредитель обеспечивают социальную и
профессиональную защиту работников публичной библиотеки, заботятся о
создании удовлетворительных условий труда для работников, оказывают
поддержку молодым специалистам, содействуют их профессиональному
росту.
6. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
6.1. Стабильная деятельность публичных библиотек обеспечивается
федеральным и региональным законодательством, принятием местных
нормативных актов, а также гарантированным финансированием из местных
источников.
6.2. Органы государственного управления и местного самоуправления
играют важную роль в содействии развитию библиотечной сети,
библиотечных и информационных услуг, необходимых населению, в
модернизации публичных библиотек и в строительстве современных
библиотечных зданий.

Деятельность публичной библиотеки должна быть существенным
компонентом долгосрочной стратегии в области культуры и образования,
информационного развития территории (муниципального образования).
6.3. Финансирование публичной библиотеки должно осуществляться на
плановой основе на всех этапах ее функционирования и способствовать
успешной реализации целей, задач и приоритетных направлений
деятельности.
На современном этапе особого внимания требует поддержка
информатизации публичных библиотек как важнейшего направления их
развития, основного средства модернизации библиотечного обслуживания
граждан.
Бюджет публичной библиотеки должен отражать ее потребности в
обучении сотрудников библиотеки и пользователей,
в обновлении
технологий и ресурсов, в совершенствовании библиотечных услуг.
Финансовая поддержка требуется публичным библиотекам и в их
работе с инвалидами и другими проблемными группами населения.
6.4. Дополнительные средства для своего развития из других
различных возможных источников (например, бюджеты вышестоящих
уровней, гранты, средства спонсоров и благотворителей, собственная
коммерческая деятельность) библиотека активно привлекает самостоятельно,
а также при поддержке органов государственного управления и местного
самоуправления.
6.5 . Руководитель библиотеки должен грамотно аргументировать
потребности в получении необходимых средств и обосновать расходы.
Органы государственного управления и местного самоуправления
должны объективно определять параметры работы публичных библиотек,
устанавливать эталонные критерии для оценки результатов их деятельности.
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Госстроя СССР от 16.05.1989 г. № 78).
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Оценка эффективности и качества работы публичной
библиотеки
(пакет методических материалов в помощь внедрению
«Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки»)

Российская библиотечная ассоциация
Секция публичных библиотек

Методические рекомендации
по оценке эффективности и качества работы
общедоступной библиотеки
муниципального образования 1
Разработка показателей эффективности деятельности библиотеки
обусловлена потребностями реальной практики управления, необходимостью
оценки целесообразности расходования бюджетных средств.
Особую актуальность эта задача приобретает в связи с проводимой
реформой бюджетного сектора. Концепцией реформирования бюджетного
процесса 2 предусмотрено «формирование и включение в бюджетный процесс
процедуры оценки бюджетных расходов, поэтапный переход от сметного
планирования и финансирования расходов к бюджетному планированию,
ориентированному на достижение конечных общественно значимых и
измеримых результатов. При этом система оценок этих результатов должна
включать «как непосредственные результаты (предоставление услуг
определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от
предоставленных услуг для их получателей)».
При выборе критериев, отражающих социально-значимые результаты
деятельности
библиотеки,
следует
использовать
показатели,
характеризующие активность работы библиотеки с населением. При этом
показатели должны быть достаточно информативны, а их число не должно
быть большим.
Оценка уровня эффективности предполагает выбор базы сравнения. В
1 Название и содержание данных методических рекомендаций сохранены без изменений, т.к. они являются
приложением к конкретному документу: к «Модельному стандарту деятельности общедоступной
библиотеки муниципального образования Архангельской области».
2 Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах.
Постановление Правительства РФ № 249 от 22.05.2004 г.

условиях, когда социальные стандарты по сфере культуры еще не
разработаны, в качестве такой базы могут выступать: а) лучшие или средние
значения показателей для учреждений соответствующего типа; б) значения
показателей деятельности этого же учреждения в предыдущий период.
С учетом перечня отчетных показателей библиотек и Общероссийского
классификатора услуг населению 3, в качестве измеряемых показателей
социальной эффективности
деятельности библиотек предлагается
использовать:
1. количество пользователей библиотек (чел.) и изменение их
численности по сравнению с прошлым годом (%);
2. количество книговыдач (экз.) и изменение их численности по
сравнению с прошлым годом (%);
3. количество посещений (чел.) и изменение их численности по
сравнению с прошлым годом (%);
4. охват населения услугами библиотек (% посетителей библиотек от
общей численности жителей обслуживаемой территории);
5. число мероприятий, проведенных библиотекой за год (ед.) и их
средняя посещаемость;
6. доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее
защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров,
людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего
числа проводимых мероприятий);
7. доля новых форм библиотечно-информационного обслуживания
пользователей в общем количестве предоставляемых библиотекой
профильных услуг.
В качестве основных показателей экономической эффективности
деятельности библиотек предлагается использовать следующие:
1. доходы от уставной и предпринимательской деятельности из
расчета на одного библиотечного специалиста (тыс. руб.);
2. доходы от уставной и предпринимательской деятельности из
расчета на кв.м площади (тыс. руб.);
3. себестоимость одного посещения библиотеки (в руб.) и его
изменение (рост, снижение) по сравнению с прошлым годом (%);
4. себестоимость одной книговыдачи библиотеки (в руб.) и ее
изменение (рост, снижение) по сравнению с прошлым годом (%);
5. удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от
общих расходов (%);
6. удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости
посещений библиотеки за год (%);
7. удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости
книговыдачи библиотеки за год (%);

3

Общероссийский классификатор услуг населению. Утвержден постановлением Госстандарта РФ
№ 163 от 28.06.1993 г.

8. средняя зарплата работника библиотеки (руб./мес.) и ее уровень по
сравнению со среднемесячной заработной платой в регионе (%).
В качестве основных показателей производственной эффективности
деятельности библиотек предлагается использовать следующие:
1. количество посещений из расчета на кв. м площади;
2. количество книговыдач из расчета на одного библиотечного
специалиста (экз.);
3. количество читателей из расчета на одного библиотечного
специалиста (чел.).
Важной стороной оценки эффективности деятельности библиотеки
является учет мнений потребителей библиотечно-информационных услуг.
Для решения этой задачи можно использовать такой механизм, как
регулярное проведение социологических исследований (мониторинга) по
проблемам качества и уровня библиотечно-информационного обслуживания
населения, опросов и других форм. Это поможет обеспечить постоянную
обратную связь между библиотекой, населением и органами местного
управления и позволит повысить эффективность и
качество
предоставляемых услуг, их соответствие существующим потребностям.
Измерение эффективности и качества работы библиотеки

4

Библиотека и информационный центр рассматриваются как сервисные
организации, задачей которых является предоставление качественных услуг
пользователям.
Понятие качества постепенно развивалось - от контроля и
экспертизы продукции до более широкого взгляда, ориентированного на
анализ предоставляемых сервисов и всю организационную структуру.
Качество в этом смысле означает соответствие поставленной цели,
назначению услуги или продукции, которое определяется потребителями в
каждой конкретной организации.
Качество определяется как «полный набор свойств и характеристик
продукта или услуги, которые имеют отношение к способности
удовлетворять зафиксированные или подразумеваемые потребности».
Сравнение результатов оценки эффективности работы с целями и
задачами дает не только возможность оценить организационную структуру
библиотеки с точки зрения повышения эффективности, но может привести к
переопределению целей и задач. Результаты исследования эффективности

4

Для описания данной ситуации использованы фрагменты Международного руководства по
измерению эффективности работы университетских и других научных библиотеках «Измерение качества
работы» (авторы: Розвита Полл, Петер те Бокхорст и др.). 1998. Текст руководства адаптирован для
применения в общедоступных библиотеках.

работы покажут, не были ли цели завышены (недостижимы) или занижены
(легко преодолимы).
Планирование качества должно сопровождаться его контролем.
Инструмент измерения требуется для того, чтобы определить, как
библиотека движется к поставленной при планировании цели. Этому и
способствует измерение эффективности работы.
Измерение эффективности работы означает сбор статистических и других
данных, описывающих работу библиотеки, и анализ этих данных с целью
оценки ее эффективности. Другими словами, сопоставление того, что
библиотека делает (эффективность работы), с тем, что она должна делать
(миссия) и чего хочет достичь (цели).
Эффективность работы – это уровень достижения библиотекой
поставленных целей с учетом потребностей пользователей.
Индикатор эффективности работы
– количественный показатель,
используемый для оценки и сравнения эффективности библиотеки в
выполнении ею поставленных задач.
Примерный список индикаторов эффективности работы
библиотеки 5
Общее использование библиотеки и ее средств
1. Охват пользователей
2. Соответствие расписания работы библиотеки потребностям пользователей
Качество коллекции (фонда)
3. Использование коллекции
4. Использование коллекций по предметным областям
5. Неиспользуемые документы
Качество каталога
6. Поиск по названию
7. Поиск по предметной рубрике
Доступность документов в коллекции (фонде)
8. Оперативность комплектования
9. Оперативность обработки книг
10. Доступность
11. Время доставки документа
12. Оперативность МБА
Справочная служба
13. Показатель получения корректного ответа
Удаленное использование
14. Обслуживание удаленных пользователей
Удовлетворенность пользователя
5

Список индикаторов конкретной библиотеки может быть дополнен или сокращен за счет
показателей, наиболее характеризующих специфику ее деятельности: показатели могут и должны
интерпретироваться в контексте функций и целей конкретной библиотеки и корректироваться в процессе
изменений, влияющих на ее развитие.

15. Удовлетворенность пользователя
16. Удовлетворенность пользователя сервисами, предоставляемыми удаленно
Индикатор «Охват пользователей»
определяет, насколько
библиотечные сервисы востребованы теми, кто относится в основной группе
пользователей. Это особенно важно в тех ситуациях, когда имеется более
одной библиотеки, как, например, в двухуровневых библиотечных системах,
предоставляющих возможность пользоваться услугами и центральной
библиотеки и ее филиалов.
Уровень охвата пользователей по категориям (группам), а также
дифференциация по типам предоставляемых сервисов предоставляет ценную
информация для управления библиотекой и может оказать помощь при
усовершенствовании конкретных сервисов.
При сравнении библиотек должны учитываться их структурные
различия
Индикатор «Соответствие расписания работы библиотеки
потребностям читателей» полезен для всех типов библиотек. В реальных
условиях всегда существует разрыв между часами работы, удобными для
читателей, и возможностями библиотеки по реализации этих пожеланий,
ограниченными финансовыми возможностями и имеющимся персоналом. И
несмотря на то, что сетевые технологии позволяют библиотекам
предоставлять некоторые сервисы 24 часа в сутки, существует настоятельная
необходимость организации книговыдачи на дом и в читальный зал в любое
время в течение всей недели.
Измерение этой потребности может помочь в принятии решения о том,
должна ли библиотека увеличивать часы работы и когда именно это следует
делать.
Индикатор «Использование коллекции (фонда)» предназначен для
оценки всех способов использования библиотечного фонда: книговыдачи
через абонемент, в читальном зале и других пунктах обслуживания.
В библиотеках с открытым доступом к фонду использование
документов в читальном зале может сравняться с уровнем книговыдачи на
абонементе, а для коллекций с преобладанием журналов, просмотр, чтение
и копирование документов в библиотеке становится наиболее важной
формой использования.
Индикатор «Использование коллекций (фонда) по предметным
областям» определяет, насколько распределение ресурсов библиотеки и
политика комплектования соответствуют потребностям пользователей.
Библиотека получает сведения о том, правильно ли она расходует средства
на приобретение изданий по определенным предметным областям.
Индикатор «Неиспользуемые документы» определяет, какая часть
коллекции (фонда) не была востребована. Показатель ограничивается только
коллекцией для книговыдачи на абонементе, поскольку не представляется
возможным учитывать использование документа внутри библиотеки в
течение продолжительного периода времени

Индикатор «Поиск по названию» определяет успех библиотеки в
создании каталога как инструмента эффективного поиска читателем
документа по его названию.
Анализ навыков читателя в пользовании каталогом дает информацию о
корректности элементов библиографического описания, по которым ведется
поиск, о знакомстве с различными видами каталогов, о знании правил
каталогизации. Соответственно, этот показатель является основанием для
принятия решения о совершенствовании обучения пользователей.
Индикатор помогает также выявить следующие факты:
• каталог является полным,
• каталог имеет недостатки (например, отсутствующие перекрестные
ссылки не дают читателю возможность легко найти интересующий его
документ),
• интерфейс электронного каталога (команды, справочная информация,
пр.) является дружественным по отношению к пользователю.
Библиотека с закрытым доступом к фонду в большей степени
заинтересована в изучении данного индикатора, поскольку каталог является
промежуточным
звеном между пользователем и интересующими его
документами. Сравнение между библиотеками требует тщательного учета
различий в правилах каталогизации и типах каталогов.
Индикатор «Поиск по предметной рубрике» предназначен для
оценки качества каталога и его соответствия пожеланиям пользователя,
оценка вычисляется через определение пропорции успешных поисков
документа. Поиск в предметном каталоге считается успешным, если
выполнены два следующих критерия:
• высокий уровень соответствия, т.е. все возможное множество названий
в каталоге, относящиеся к данной предметной области, должно быть
найдено,
• высокая точность, т.е. все множество найденных в каталоге документов
должно четко соответствовать искомой предметной области.
Индикатор может применяться всеми библиотеками, ведущими
предметный или систематический каталог, в первую очередь, он полезен для
библиотек с закрытым доступом к фонду, где пользователи не могут
самостоятельно поискать интересующий их документ на книжной полке, а
вынуждены пользоваться каталогом.
Индикатор может использоваться вне зависимости от типа каталога
(карточный, микрофишный, электронный).
Индикатор
«Оперативность
комплектования»
определяет
расторопность библиотеки в реагировании на публикацию документа, как и
оперативность доставки заказанного документа поставщиком.
Анализ
оперативности комплектования помогает определить причину задержки в
поступлении документов и найти пути усовершенствования этого процесса.
Учитывается не только эффективность книготорговой организации, но
и эффективность библиотеки. Если библиотека слишком долго оформляет
заказ, оперативность комплектования должна быть повышена. Служба

комплектования может считаться удовлетворительной только в том случае,
если документ заказывается настолько заблаговременно, что должен быть
доставлен книготоргующей организацией сразу после его публикации.
Оперативность заказа является частью скорости комплектования, на
которую библиотека может эффективно влиять собственными силами.
При определении индикатора «Оперативность обработки книг»
анализ скорости обработки книг позволяет установить, существуют ли
задержки в процессе предоставления пользователю доступа к новым книгам
и где именно они происходят.
Возможность сравнения различных
библиотек зависит от степени сходства процессов обработки документов,
как, например, уровня автоматизации и использования корпоративной
каталогизации.
Индикатор «Доступность»
связан с балансом запросов на
информацию и предоставлением материалов библиотекой. Она определяется
как пропорция материалов, которыми пользователь может воспользоваться
внутри библиотеки (включая копирование) или которые может получить на
дом сразу же, по отношению ко всем требующимся ему информационным
ресурсам.
Документы, предоставляемые из закрытых фондов, также
рассматриваются как доступные немедленно, даже если процедура
книговыдачи занимает некоторое время.
Анализ доступности предназначен для определения, в какой степени
библиотеки обеспечивают пользователей требующимися ему документами.
Индикатор помогает проанализировать, действительно ли:
• названия в фонде соответствуют потребностям пользователей,
• имеется достаточное количество экземпляров наиболее спрашиваемых
названий,
• используется точная и правильная расстановка,
• все поступившие документы описаны в каталоге,
• каталоги просты для использования.
Доступность является очень важным показателем эффективности
работы любой библиотеки, поскольку мнение пользователя о библиотеке во
многом зависит именно от доступности требуемых ему документов.
Индикатор может быть применен раздельно для различных частей
коллекции, например, по предметным областям.
Индикатор «Время доставки документа» дает ценную информацию
для всех типов библиотек, вне зависимости от того, имеет ли библиотека
в закрытом
фонд на открытом доступе, или же большая его часть книгохранилище. Сравнение возможно между библиотеками с одинаковой
структурой, однако, следует принимать во внимание такие особенности, как
средства транспортировки, дизайн и планировка библиотечных помещений,
др.
Индикатор «Оперативность МБА» представляет интерес для всех
библиотек, выполняющих сервис МБА.

Цель МБА, как части библиотечного обслуживания, получить
документ, которым не располагает библиотека, из других организаций.
Следовательно,
желательно
разработать
процедуры
мониторинга
эффективности получения материалов из других источников. Для того,
чтобы библиотеки могли сравнивать качество работы по МБА, эту процедуру
следует стандартизовать: определить коэффициент успешного выполнения
заказа в качестве основного критерия.
Индикатор «Показатель получения корректного ответа» включает
оценку справочной службы на основе использования количественных и
качественных методов.
Библиотеки и информационные центры рассматриваются как
организации, основной задачей которых является предоставление
качественных сервисов клиентам.
Пока справочная служба является ключевым сервисом в
большинстве библиотек и крайне дорогостоящей услугой, требующей
высококвалифицированного персонала и доступа к обширному массиву
дорогостоящих
библиографических
ресурсов
(печатных/непечатных,
локальных/распределенных).
Качество библиотечной справочной службы проще оценить на основе
фактографических запросов. Но если пользователя перенаправили к
источникам, в которых он найдет ответ на интересующий его вопрос, то
такой ответ также следует считать корректным.
Хотя полнота и точность являются основными критериями для
оценивания, время, затраченное библиотекарем на поиск ответа, также
помогает оценить качество работы справочной службы. Должно приниматься
во внимание, что предоставление пользователю полного ответа, как правило,
требует больше времени, чем перенаправление его к справочным
материалам.
Оценивание времени ответа при опросе по телефону или почте имеет
много неточностей. Если библиотекарь должен перезвонить пользователю
для сообщения ответа, существует много причин для возникновения
задержек. То же происходит и при посылке ответа по почте.
Индикатор
«Обслуживание
удаленных
пользователей»
рассматривается в отношении пользователей, обращающихся к сервисам
библиотеки, предоставляемым по электронной сети (например, OPAC, база
данных CD-ROM, электронные публикации, справочная информация, др.), из
точек доступа, расположенных вне библиотеки и ее филиалов. Здесь не
учитываются телефонные звонки и запросы по факсу.
Индикатор определяет долю библиотечных сервисов, удаленно
доступных для пользователей.
Сравнению подлежат только хорошо
автоматизированные библиотеки с развитыми сетевыми системами, которые
обеспечивают получение адекватной статистической информации.
Низкие показатели могут свидетельствовать о следующем:
• слабый маркетинг библиотечных сервисов,
• низкое качество справочной информации на экранах,

• проблемы при доступе к системе,
• непривлекательный набор предлагаемых сервисов (например, только
CD-ROM).
Относительно индикатора
«Удовлетворенность пользователя»
рассмотрены два уровня пользовательской удовлетворенности:
• общая пользовательская удовлетворенность, которая оценивает
обслуживание библиотеки в целом;
• пользовательская удовлетворенность отдельными сервисами или их
компонентами, например, расписание работы библиотеки или
объяснениями библиотекарей.
Поскольку определение и метод расчета уровня пользовательской
удовлетворенности одинаковы, оба уровня
могут
рассматриваться
одновременно.
Пользовательская удовлетворенность является субъективным
показателем, который измеряет качество библиотечных сервисов в целом
или по отдельности. Пользовательская удовлетворенность определяется как
средний рейтинг, данный пользователями по пяти-бальной шкале,
охватывающий уровни от полной неудовлетворенности до полной
удовлетворенности.
Оценка
выражает
восприятие
пользователем
библиотечных сервисов как в целом, так по отдельным направлениям.
Библиотекари выиграют при контроле уровня пользовательской
удовлетворенности, поскольку он является основным показателем
эффективности труда, ориентированного на обслуживание пользователей.
Индикатор «Пользовательская удовлетворенность сервисами,
предоставляемыми
удаленно»
рассматривается
отдельно
от
пользовательской удовлетворенности отдельными сервисами вследствие
своей все более возрастающей важности.
Все библиотеки, предоставляющие удаленный доступ, могут
использовать этот индикатор, поскольку он отчетливо показывает, насколько
эффективно были сделаны вложения в развитие того или иного сервиса.
Возможность сравнения библиотек зависит от схожести сетевой системы
библиотеки и набора предлагаемых сервисов.
Систематизация и анализ показателей, применяемых
для оценки деятельности и условий развития библиотеки
Корректировка привычных функций библиотеки, в том числе на
основе инновационных технологий, появление новых видов работ и услуг,
вовлечение в их производство дополнительных ресурсов: современного
оборудования,
телекоммуникационных
и
электронных
средств,
квалифицированного персонала и т.д.,
вызывает необходимость более
адекватно оценивать качество и эффективность деятельности библиотеки,
используя для этих целей современные механизмы управления.

Одним из таких механизмов является маркетинговый аудит (внешний
и внутриорганизационный).
Внутренний аудит проводится с целью
выявления возможностей и оценки ресурсной обеспеченности библиотеки,
существующих внутри библиотеки ограничений и препятствий,
потенциальных угроз для развития, а также с целью последующих
мероприятий по совершенствованию деятельности, включая корректировку
процедур: нормативов (стандартов), документации, программ обучения и
др.
В процессе аудита собирается и структурируется доступная
информация о ситуациях внутри библиотеки из таких доступных
источников, как статистический учет, опросы, анкетирование и др. Аудит,
как правило, затрагивает комплекс взаимосвязанных направлений и групп
факторов (технологических, экономических управленческих и др.). В
качестве инструментария используется система показателей, которые в
совокупности обеспечивают более полное представление о месте и роли
библиотеки, соответствии ее деятельности общественным потребностям,
социокультурной эффективности.
Результаты оценки деятельности и развития зависят от выбора
показателей, т.е. от принятых библиотекой приоритетов.
Приведенный ниже примерный перечень показателей/индикаторов
может быть использован в процессе комплексного анализа возможностей
библиотеки и оценки уровня ее готовности удовлетворять потребности
пользователей и предоставлять им качественные услуги.
Примерный перечень показателей/индикаторов для анализа
и оценки работы библиотеки 6
1. Ресурсы, доступ, инфраструктура
1.1. Фонды
1.2. Доступ
1.3. Оснащение
1.4. Персонал
2. Использование
2.1. Фонды
2.2. Доступ
2.3. Оснащение
2.4. Общие вопросы
3. Эффективность
3.1. Фонды
3.2. Доступ
3.3. Персонал
3.4. Общие вопросы
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В данном примерном перечне показателей/индикаторов использованы показатели из
международного стандарта ISO 11620 «Показатели эффективности библиотек», а также показатели,
включенные в «Систему критериев оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений»,
рекомендованные Управлением экономики и финансов Минкультуры РФ в соответствии с Концепцией
реформирования бюджетного процесса и Концепцией административной реформы.

4. Потенциал развития
4.1. Фонды
4.2. Персонал
4.3. Общие вопросы
1. Ресурсы, доступ, инфраструктура
Этой группой показателей/индикаторов измеряется состояние,
достаточность и доступность ресурсов библиотеки (фонды,
персонал, оснащенность).
Показатель/индикатор

Постановка вопроса и
анализ ситуации
1.1 Фонды

Наличие и доступность
изданий, на которые
поступают запросы

Доля в общем фонде
библиотеки изданий,
пользующихся
повышенным спросом

Имеются ли фактически в
собственности
библиотеки
(или
приобретаемые
по
лицензии) издания, которые
запрашивают читатели.
Доступны ли эти издания
в библиотеке (или находятся
на руках, неверно размещены
в фонде)
Достаточное количество
изданий в библиотеке, на
которые наиболее часто
поступают запросы читателей

Результативность
поиска в справочнобиблиографическом
аппарате

Опрос читателей: находят ли
читатели в каталоге нужное
издание или материал по
определенной теме

Доля не
удовлетворенных
запросов

Анализ
соответствия
приобретаемых
изданий
профилю
комплектования
библиотеки и потребностям
пользователей.
Возможности библиотеки по
приобретению лицензий для
одновременного пользования
базами данных
с целью
полного
удовлетворения
запросов

1.2. Доступ
Доля изданий,
числящихся в каталоге,
но не найденных в
фонде

Правильность
размещения
изданий в фонде библиотеки:
находятся ли
издания на
своем месте на полке

Оперативность
предоставления
издания: время (мин.,
часы), требуется для
предоставления
читателю заказанного
им издания из
закрытых хранилищ.

Состояние помещений
закрытых хранилищ, принцип
расстановки фонда.
Организация открытого
доступа к фонду библиотеки
(какая литература
представлена в открытом
доступе, ориентировочная
информация в фонде)

Доля каталогов
библиотеки,
переведенных в
цифровой формат и
доступных через вебсайт библиотеки

Оперативность
межбиблиотечного
обмена (или
внутрисистемного
обмена): время
результативного
исполнения запроса
Доля успешно
выполненных заказов
по межбиблиотечному
обмену (или
внутрисистемному
обмену)

Анализ компьютерной базы
библиотеки, оснащенности
рабочих мест сотрудников,
обеспеченность процесса
персоналом
Анализ организации работы
от момента отправки заказа
до получения изданий по
межбиблиотечному обмену
(внутрисистемному обмену)

Возможности библиотеки,
предоставляющей услугу по
межбиблиотечному обмену
(внутрисистемному обмену):
наличие изданий и условий
выполнения заказов

1.3. Оснащение
Соотношение
количества

Соответствует ли число
автоматизированных
пользовательских мест

автоматизированных
пользовательских мест
и количества читателей
библиотеки

целевой группе (целевым
группам) читателей

Соотношение
компьютеро/часов и
количества читателей

Время (в час.) в среднем за
год доступности
автоматизированного места
для каждого пользователя (в
том числе из целевой группы)

Площадь библиотеки в
расчете на одного
читателя

Соответствие нормативам
площадей (кв.м) помещений,
предназначенных для
читателей, в том числе в
открытых хранилищах
Соответствие нормативам по
организации мест в
читальном зале (в том числе ,
для целевой группы -целевых
групп читателей)

Соотношение числа
мест (в читальном зале)
и числа читателей
Время работы
библиотеки в сравнении
с потребностью
читателей

Соответствие времени
доступности библиотеки
пожеланиям пользователей, в
том числе потенциальным
(опрос)
1.4. Персонал
Достаточно ли сотрудников
для работы с читателями (в
том числе с целевой группой
– целевыми группами).
Правильность кадровой
расстановки

Соотношение числа
сотрудников и
количества
пользователей
библиотеки

2. Использование
Этой группой показателей/индикаторов измеряется
эффективность использования ресурсов и услуг
2.1. Фонды
Обращаемость фондов

Соотношение общего объема
фонда и числа выдач в год
(можно добавить анализ по
отдельным тематическим
направлениям, а также по

новым поступлениям: за год,
за последние 3 года, 5 лет)
Соотношение объема
выдачи и количества
читателей (читаемость)

Количество изданий,
выдаваемых за год в расчете
на одного читателя (в том
числе из целевой группы –
целевых групп)

Доля неиспользуемой
части фондов

Доля фондов, не
используемых в течение года
(3-5 лет): не отвечает
потребностям читателей; не
раскрывается
соответствующим образом;
находится в
неудовлетворительном
состоянии;

Число скаченной
информации (в том
числе файлов) в
расчете на одного
читателя

Значение и интерес для
читателей электронных
ресурсов библиотеки (БД, Эжурналы и отдельные
документы в цифровом
формате)
Какова эффективность работы
читального зала; открытого
доступа к фондам.
Благоприятствуют ли условия
библиотеки для работы в ней
читателей

Доля изданий от
общего объема
фондами,
используемых
непосредственно в
самой библиотеке в
расчете на одного
читателя

2.2. Доступ
Количество посещений
в расчете на одного
читателя
(посещаемость)

Интенсивность посещений
библиотеки отдельными
категориями читателей (в
том числе, из целевой
группы - целевых групп).
Учитываются «физические» и
«виртуальные» посещения
(веб-сайта библиотеки,
отдельных страниц веб-сайта)

Количество справочных
запросов в расчете на
одного читателя

Учет и анализ запросов
справочного характера (в том
числе запросов читателей из
целевой группы - целевых
групп) внутри библиотеки и
извне в течение года

Доля справочных
запросов, направленных
по электронным
средствам связи

Возможности библиотеки по
удовлетворению запросов
справочного характера по
электронным каналам
(электронная почта,
справочная служба он-лайн и
т.п.)

Доля внешних
читателей

Анализ и оценка роли
библиотеки в образовании,
культуре, в социальной
жизни и развитии территории.
Число активных читателей,
которые не принадлежат к
целевой группе (целевым
группам)

Доля от общей
книговыдачи
читателям, не
принадлежащим к
целевой группе
(целевым группам)

Какая часть выдач
приходится на читателей, не
принадлежащих к целевой
группе (целевым группам)

Статистика участия в
культурно-досуговых
мероприятиях
библиотеки в расчете
на одного читателя

Интенсивность посещений
читателей из целевой группы
(целевых групп)
мероприятий библиотеки.
Соответствие мероприятий
потребностям пользователей

Статистика участия в
учебных мероприятиях
библиотеки в расчете на
одного читателя

Потребность читателей в
учебных мероприятиях
библиотеки.
Соответствие количества
учебных мероприятий
потребностям пользователей

2.3. Оснащение
Среднее количество
посещений в расчете на
одно место читального
зала. Количество
постоянно пустующих
мест

Анализ соответствия
количества читательских мест
потребностям читателей и
уровня использования
читательских мест.

Уровень использования
автоматизированных
пользовательских мест

Интенсивность использования
мест за компьютерами.
Соответствие количества
компьютеров потребностям
читателей

2.4. Общие вопросы
Доля привлеченных
пользователей, в том
числе из целевой
группы (целевых групп)

Удовлетворенность
читателей уровнем
обслуживания,
перечнем и качеством
услуг

Анализ системы
информационного
обеспечения возможностей
библиотеки для
удовлетворения потребностей
Учет посещений библиотеки,
предоставленных и
востребованных услуг.
Оценка библиотеки и
отдельных ее услуг
читателями (может быть по
бальной шкале)

3. Эффективность
Эта группа показателей/индикаторов определяет
эффективность расходов библиотеки и качество
производственных процессов
3.1. Фонды
Расходы в расчете на
единицу выдачи

Среднестатистическая сумма
расходов на единицу выдачи
в сопоставлении с общей

суммой текущих расходов
библиотеки в течение года
Расходы в расчете на
один сеанс пользования
БД
Расходы на выдачу
одного полного
библиографического
описания (или единицы
информации)

Стоимость сеанса
пользования одним
определенным БД в
сопоставлении со стоимостью
годовой лицензии на этот БД
Стоимость одного
библиографического
описания в сопоставлении со
стоимостью лицензии
соответствующего
электронного ресурса (БД, Эжурнал, Э-книга)
3.2. Доступ

Скорость доставки
изданий в библиотеку
(в процессе
комплектования)
Скорость обработки
единицы фонда

Время доставки изданий от
момента заказа до их
поступления в библиотеку
Время обработки вновь
полученных экземпляров их
доставки в библиотеку до
размещения на полке / на
сервере
3.3. Персонал

Доля персонала,
занятого в
обслуживании, от
общего числа
сотрудников
библиотеки

Соответствие количества
сотрудников, занятых
обслуживанием читателей,
принятым нормативам.
Обеспеченность персоналом
специализированных
участков обслуживания
(ЦПИ, дети и юношество,
лица с ограниченными
возможностями, этнические
группы и т.д.)

Доля правильных
(корректных) ответов
на вопросы

Правильность ответов
проверяется экспертами, а
также в процессе опроса

справочного характера
от общего числа
вопросов

читателей

Продуктивность труда
по обработке единицы
фонда

Количество полученных
библиотекой экземпляров
(печатных и электронных),
обрабатываемых каждым
сотрудником в течение года (в
среднем)

3.4. Общие вопросы
Затраты на одного
читателя

Стоимость обслуживания
одного читателя в год в
сопоставлении с общей
суммой текущих годовых
затрат библиотеки

Затраты на одно
посещение
(физического и
виртуального)
Библиотеки

Стоимость одного посещения
(в том числе целевой
группой-целевыми группами)
библиотеки в сравнении с
общей суммой текущих
годовых затрат библиотеки.

Затраты на единицу
пользования
библиотекой

Стоимость единицы
пользования библиотекой
(получение литературы на
дом, использование в
читальном зале, получение
материалов и информации в
электронном формате) в
сопоставлении с общей
суммой текущих годовых
затрат библиотеки

Затраты на хранение
одного экземпляра
библиотечного фонда
4. Потенциал развития
Эта группа показателей/индикаторов выявляет, обладает
ли библиотека
достаточными предпосылками для развития

4.1. Фонды
Коэффициент
обновления фонда
библиотеки
Доля расходов на
электронные ресурсы
от общих затрат на
пополнение фондов

Количество поступивших
экземпляров и количество
выбывших экземпляров в
течение года.
Анализ соотношения этих
процессов
Анализ достаточности
средств на приобретение
электронных ресурсов в
зависимости от потребностей
пользователей
4.2. Персонал

Доля персонала,
занятого в разработке и
предоставлении услуг,
на основе
использования
электронных ресурсов
Доля сотрудников,
прошедших повышение
квалификации в
течение года (3 лет)

Соответствие сотрудников,
выделяемых для работы с
электронными ресурсами,
существующим потребностям
Достаточно ли внимания
библиотека уделяет
повышению квалификации
своих сотрудников.
Средние расходы на
повышение квалификации
сотрудников (в расчете на 1
сотрудника)

4.3. Общие вопросы
Доля средств,
получаемых
библиотекой из
внешних источников (в
том числе целевые
средства, средства
спонсоров и др.) от
общей суммы средств
(бюджета) библиотеки
Доля средств,

Анализ маркетинговой
деятельности библиотеки.

получаемых
библиотекой за
предоставление услуг
от общей суммы
средств (бюджета)
библиотеки
Доля средств,
выделяемых
библиотеке из
местного бюджета

Приложение
Примерный перечень библиотечных услуг
I. Услуги пользователям библиотеки

Наименование услуги

Единица
учета/измерения

Основные (и
дополнительные)
статистические
показатели

1

2

3

Выдача документов или их
копий во временное
пользование:
на абонементе, в читальном
зале (других службах внутри
библиотеки: ЦПИ, служба
копирования документов и
др.);
во внестационарной форме
(пункт выдачи, стоянка
библиобуса); по каналам
связи (МБА, ВСО, ЭДД).
Сервисное обслуживание (на
дому, на предприятии, по
месту отдыха, по месту
лечения, др.)
Предварительный заказ на
литературу по заявкам, по
телефону, по электронной
почте, через Интернет
Информирование
пользователей о
возможностях
удовлетворения запросов с
помощью других библиотек
(ВСО, МБА, ЭДД)
Продление срока
пользования документами
Запись в библиотеку.
Выдача читательского

Количество
экземпляр
книговыдач
(Количество
пользователей,
посещений,
структурных
подразделений,
библиотечных
пунктов – для
расчета
относительных
показателей)
форма обслуживания Количество форм
(библиотечный
обслуживания/колич
пункт, стоянка
ество пользователей/
библиобуса, др.)
количество
книговыдач
заказ/документ
Количество
заказов/количество
книговыдач
справка /абонент
(МБА,
ВСО, ЭДД)

Количество
справок/количество
абонентов/количеств
о книговыдач

экземпляр

Количество
книговыдач
Число
пользователей, в том

пользователь/билет

билета (единого
читательского билета)
Организация фондов:
распределение по
подразделениям (абонемент,
читальный зал, др.);
обеспечение доступности
(открытый, закрытый
фонды); наличие
собственного электронного
ресурса (ЭБ); наличие
сетевого доступа
Пополнение фондов
литературой по актуальным
проблемам в соответствии с
потребностями
пользователей
Выполнение запросов на
документы или темы

Заказ документов из других
библиотек
Информирование
пользователей-абонентов о
новых поступлениях в фонд
библиотеки и о составе
фонда: индивидуальное;
коллективное; массовое
Информирование
пользователей-абонентов
через веб-сайт библиотеки
Организация справочнобиблиографического
аппарата:
каталоги (ЭК, карточные),
картотеки, базы данных
(библиографические,

экземпляр

экземпляр

запрос / документ

числе по единой
регистрации
Количество
экземпляров в
фонде/количество в
открытом доступе
Количество
электронных
документов (объем
ЭБ)
Количество
краеведческих
(местных)
документов
Количество
поступлений/количе
ство актуальных
документов

Количество
запросов/книговыда
ч (возможно дать
оценку соответствия
фондов библиотеки
потребностям
пользователей)
заказ / документ
Количество
заказов/книговыдач
Количество
информационная
справок/выставок +
справка/выставка
Количество
абонентов
(индивидуальной,
коллективной
информации)/посети
телей выставок
обращение/виртуальн Количество
ая справка
обращений/количест
во справок
библиографическая Количество записей
запись/экземпляр
в ЭК, базах
данных/количество
заимствованных
записей
(Количество

адресные, полнотекстовые),
справочный фонд (ресурс для
предоставления справочнобиблиографических и
информационных услуг)
Консультирование в поиске
информации по работе со
справочными и поисковыми
системами

Обслуживание
библиографическое,
информационное,
справочное

Обучение пользователей
навыкам пользования
справочнобиблиографическим
аппаратом, каталогами,
картотеками, базами данных,
документальными
источниками, сетевой
информацией (Интернет)
Обучающие экскурсии по
библиотеке
Организация культурнопросветительских и
досуговых мероприятий и
акций (лектории, фестивали,
конкурсы, выставки,
презентации, встречи с
творческими и
общественными деятелями,
конференции и т.д.)
Организация работы клубов

экземпляров в
справочном фонде)
Соответствие
состава и полноты
СБА потребностям
пользователей
Количество
консультация
консультаций/колич
ество полученных
справок
(количество
пользователей,
обратившихся за
консультацией и
получивших
справки)
пользователь/услуга Количество
(библиографическая пользователейсправка, обзор,
абонентов
тематическая
(физические,
подборка, др.)
юридические
лица)/количество
услуг (по видам)
Количество
Занятие/консультация обучающихся/колич
ество времени на
обучение/
консультации

Занятие/экскурсия

мероприятие

Количество
экскурсий/количеств
о участников
Количество
мероприятий/
количество
посещений

Количество форм

(по интересам),
объединений (краеведческих,
любительских и др.)

Составление и издание
краеведческой продукции
(библиографических
пособий, справочников,
проспектов
буклетов, летописей,
описаний местных
достопримечательностей,
обзорных, методических
материалов)

форма участия
(объединение, клуб)

издание

участия/ количество
участников/количест
во посещений
(для них библиотека
готовит материалы:
книговыдача;
выставки:
информирование)
Количество
изданных
материалов

2. Услуги центральной (межпоселенческой) библиотеки библиотекам
(входящим в состав библиотечной системы, библиотекам поселений) на
условиях, соответствующих принятой системе административных
отношений
1
2
3
Комплекс работ по формированию
фондов:
Количество приобретенизучение читательского спроса;Экземпляр/библиографи
ных экземпляров/ количе
формирование сводного заказа на
ческая запись
ство обработанных
литературу; закупка изданий;
экземпляров/количество
обработка и каталогизация;
учетных документов
учет и распределение по
библиотекам;
ведение финансового учета и
отчетности.
Собирание, хранение и
экземпляр
Объем специализированны
предоставление в пользование
фондов/количество
официальных документов,
книговыдач/количество
краеведческой литературы
библиотек-абонентов
Организация работ по сохранности
фондов:
копия (экземпляр) Количество экземпляров

перевод документов на другие
копий
носители
Количество записей/
Организация СБА
объем ЭК
библиотечной системы (ведение библиографическая
запись
общедоступного ЭК)
Подготовка библиографических
пособий, прежде всего
пособие
Количество включенных
краеведческого характера
записей/тираж
Справочно-библиографическое и
информационное обеспечение обращение/справка/
Количество
отдельных библиотек системы
пользователь
обращений/количество
(муниципального района) и их
справок/количество
пользователей, обеспечение
пользователей
доступа к собственным и
внешним базам данных.
Информирование (групповое,
индивидуальное) различных
категорий пользователей.
Организация внестационарного
библиотечного обслуживания
пункт выдачи/
Количество пунктов/
количество
жителей (в том числе, жителей стоянка библиобуса/
книговыдач/количество
удаленных поселений и
книгоноша
пользователей
населенных пунктов)
Организация
взаимоиспользования
экземпляр
Количество
библиотечного фонда системы
книговыдач/количество
(муниципального района) в целях
библиотекрасширения возможностей
абонентов/количество
отдельных библиотек
пользователей
через МБА, ВСО, ЭДД
Обеспечение технического
Количество техники/частот
сопровождения и поддержания техническое средство
компьютерной техники библиотек
обслуживания
системы
Информационное обеспечение
Количество
развития библиотек системы, Библиотека/форма библиотек/количество
методическая и практическая информирования,
информационных и
методической помощи методических услуг
помощь библиотекам
едение статистического наблюде
ния за деятельностью библиотекстатистический отчет Количество библиотек
подготовка отчетных данных по установленной (библиотечных пунктов)
о работе библиотек
форме (6-НК)
Анализ и оценка деятельности
Количество обследуемых
отдельных библиотек и
библиотечной системы в целом. Справка/методика библиотек/ направлений

Экспертная оценка работы,
оценки
деятельности
рекомендации по улучшению
обслуживания населения
Разработка программ, проектов,
направленных на развитие
Тема/направление
Количество
развития/библиотекабиблиотек/количество тем
отдельных библиотек и
(программ, проектов)
библиотечной системы в целом
Количество форм и
Форма повышения
средств/количество
Повышение квалификации,
квалификации,
организация обучения персоналаобучения/библиотека/ библиотек/количество
работник
работников (в том числе
библиотек
получивших сертификат)
Организация и проведение
Библиотека/
Количество
аттестации библиотечных
библиотечный
библиотек/количество
работников
работник
работников, прошедших
аттестацию
(в том числе получивших
сертификат)
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