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№ 01 от 15 января 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015 г. № 211 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015  года № 09 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный от 30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район», а также 

уточнением отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры, в целях оптимизации бюджетных расходов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 «Об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального 

учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» и устанавливает отраслевую систему оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2) Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции «3. Размеры, порядок и условия компенсационной выплаты в виде доплаты к окладу до величины 6204 (шесть тысяч двести четыре) рубля и установления иных выплат компенсационного характера». 

3) Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Компенсационная выплата в виде доплаты до величины 6204 (шесть тысяч двести четыре) рубля к окладу устанавливается работникам, у которых оклад (с учетом повышений) при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) в месяц при замещении полной ставки не достигает 6204 (шести тысяч двухсот четырех) рублей. 

При замещении работником полной ставки и полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) компенсационная выплата к окладу (ставке) исчисляется от величины 6204 (шесть тысяч двести четыре) рубля. 

При замещении работником неполной ставки, величина, используемая для расчета размера компенсационной выплаты, исчисляется с учетом округления по математическим правилам до целого рубля и составляет 4653 рублей при замещении 0,75 ставки, 3102 рублей при замещении 

0,50 ставки, 1551 рублей при замещении 0,25 ставки, 1241 рублей при замещении 0,20 ставки. 

Компенсационная выплата к окладу (ставке) устанавливается работникам как к окладам (ставкам) по основному месту работы, так и  к окладам (ставкам), установленным работникам, выполняющим работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время в 

порядке внутреннего и (или) внешнего совместительства. Компенсационная выплата к окладу (ставке) одному и тому же работнику, выполняющему работу в муниципальном учреждении в порядке совместительства, устанавливается в совокупности не более чем на одну занимаемую им ставку по 

совместительству. 

Размер компенсационной выплаты к окладу (ставке) определяется разностью между фактической величиной компенсационной выплаты к окладу (ставке), исчисленной с учетом отработанного времени, размера ставки замещения, и фактически начисленным работнику окладом, 

должностным окладом, тарифной ставкой (с учетом повышений). 

Размер компенсационной выплаты к окладу (ставке) рассчитывается пропорционально отработанному времени, зависит от выполненного объема работ или замещаемой ставки (должности) и определяется по формуле: 

 

РКВ = (6204 × Ков × Кст)−(РУОп × Ков × Кст), 

где: 

РКВ - размер компенсационной выплаты к окладу (ставке); 

Ков - коэффициент отработанного времени, исчисленный делением количества фактически отработанных дней на норму рабочих дней в месяц (с округлением по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой); 

Кст - коэффициент замещения ставки (должности) (0,20, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0); 

РУОп - размер установленного оклада (должностного оклада, тарифной ставки) с учетом имеющихся повышений к окладу (должностному окладу, тарифной ставке)». 

4) Приложение 1 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

5) Приложение 2 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

6) Приложение 4 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

7) Приложение 5 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотского муниципального района (Безбородова Л.В.). 

 

 

И.о. главы Администрации                            В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2015 г. № 211 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В СООТВЕСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным группам 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего  звена"                      

Руководитель кружка 

Руководитель любительского объединения 

Руководитель клуба по интересам 

Культорганизатор  

6148 – 6917   

2. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии ведущего     

звена"                      

Библиотекарь  

Библиограф  

Методист 

6440 – 7394  

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

8825 

3. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности руководящего     

состава учреждений          

культуры, искусства и       

кинематографии"             

Балетмейстер 

Хормейстер  

Режиссер    

7871 – 8348 

Заведующий сектором  8826 

Заведующий отделом  9302 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень (без категории) Инструктор по спорту 6917 

1 квалификационный уровень (без категории) Хореограф 7394 

 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

 

Критерии дифференциации 
Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Без категории Научный сотрудник музея            7394 

Без категории Художник – оформитель   6440 

Без категории, I категории, II категории Хранитель музейных предметов 6440 – 7394 

Без категории Главный хранитель музейных предметов 

 

9540 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

 

Профессиональные       

квалификационные группы 

Должности, отнесенные к      

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"             

Начальник хозяйственного отдела 5438 

2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             

Инженер – программист 

Документовед 

5035 – 5841  

Специалист по кадрам 5035 

». 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2015 г. № 211  

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

 

Третья группа должностей отдельных категорий работников  

 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
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1 квалификационный уровень  Водитель автомобиля 

Заведующий хозяйством  

4150 

». 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2015 г. № 211 

 

«Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ  

ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТИ 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Должности работников культуры и искусства 
Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

Руководитель кружка,  руководитель 

любительского объединения, руководитель 

клуба по интересам, культорганизатор 

Без категории - среднее профессиональное (культуры и искусства, педагогическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы  
6148 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет 

6440 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и 

стаж работы в соответствующей должности II категории не менее 3 лет 
6917 

2. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь, библиограф 

Без категории - среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) 

без предъявления требований к стажу работы  
6440 

II категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры 

и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет 

6917 

I категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и 

стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II категории не менее 3 лет 
7394 

Методист  

Без категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) 

без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно - просветительных организациях не менее 

3 лет 

6440 

II категории  –  высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) 

и стаж работы в должности методиста не менее 1 года 
6917 

I категории  –  высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и 

стаж работы в должности методиста II категории не менее 2 лет 
7394 

Главный библиотекарь, Главный библиограф  

Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет, в должности библиотекаря (библиографа) I 

категории - не менее 5 лет 

8825 

 

3. Профессиональная квалификационная группа  "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Балетмейстер 

II категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу 

работы 
7871 

I категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в 

должности балетмейстера второй категории 
8348 

Хормейстер 

II категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) без 

предъявления требований к стажу работы 
7871 

I категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж 

работы не менее 3 лет в должности хормейстера второй категории 
8348 

Режиссер 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к 

стажу работы 
7871 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в 

должности режиссера второй категории 
8348 

Заведующий сектором  

Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование (культуры и искусства)  

и стаж работы не менее 3 лет 

8826 

Заведующий отделом  
Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование (культуры и искусства)  и стаж работы не менее 3 лет  
9302 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

Должности работников культуры и 

искусства 

Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Инструктор по спорту 

Высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы 

6917 

Хореограф 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Хореографическое искусство» и 

дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры 

и спорта, стаж работы в хореографических коллективах не менее 3 лет 

7394 

 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

 не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

  

   

Должности работников культуры и искусства 
Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

Научный сотрудник музея 
Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в 

научных подразделениях музея не менее 2 лет 
7394 

Художник-оформитель 

Высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, 

художественное) и стаж работы не менее 3 лет 

6440 

Хранитель музейных предметов 

Без категории – высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим виду деятельности 

музея, или специальности "музейное дело", стаж работы в музее не менее 1 года 
6440 

II категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж 

работы в должности хранителя музейных предметов не менее 1 года 
6917 

I категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж 

работы в должности хранителя музейных предметов II категории не менее 2 лет 
7394 

Главный хранитель музейных предметов 
Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности хранителя фондов I категории не менее 3 лет 
9540 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Должности работников культуры и искусства 
Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

Оклад    

(руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " 

Начальник хозяйственного отдела 
Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 
5438 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  Общеотраслевые должности служащих третьего уровня " 

Инженер – программист  

 

 

 

Без категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

5035 

II категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности инженера-программиста III категории или других инженерно-технических должностях, 

замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

III категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт 

работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических 

должностях без квалификационной категории 

5438 

I категории –  высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности инженера-программиста II категории не менее 3 лет 
5841 

Документовед 

Без категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5035 

II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 5438 

I категории –  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II категории 

не менее 3 лет 
5841 

Специалист по кадрам Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5035 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2015 г. № 211 

 

«Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

 КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РАЗМЕРЕ 0,25 

 

Наименование должностей: 

Руководитель (директор), заместитель руководителя (директора), заведующий отделом, заведующий сектором, научный сотрудник, главный хранитель музейных предметов, хранитель музейных предметов, художник- оформитель, главный библиотекарь, главный библиограф, 

библиотекарь, библиограф, инженер-программист, балетмейстер, хормейстер, методист, режиссер, культорганизатор, инструктор по спорту. 

». 


