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Положение
обоплате трудаработников

Государственногообластногобюджетногоучреждениякультуры
«Мурманскаягосударственнаяобластнаяспециальная библиотекадля

слепых и слабовидящих»
1. Общиеположения

1.1. НастоящееПоложениеобоплате трудаработниковГосударственного
областногобюджетногоучреждениякультуры «Мурманскаягосударственная
областнаяспециальная библиотекадля слепых и слабовидящих»разработанов

соответствии с постановлением ПравительстваМурманскойобласти от
12.05.2014 ЛФ 243-ПП «Об оплате трудаработниковобластныхбюджетных,
автономных и казенных учрежденийМурманскойобласти» и Примерным
положением об оплате труда работниковгосударственных областных
бюджетныхи автономных учрежденийкультуры и искусства,

подведомственных Министерствукультуры Мурманскойобласти,
утвержденнымприказомМинистерствакультуры Мурманскойобластиот
11.11.2022 года N9 305 и согласованным письмом Министерстватруда и

социального развитияМурманскойобластиот 10.11.2022 ЛФ 09-03/11109-ЛВ
(далее — Положениеоб оплате труда, Учреждение, Министерство,Примерное
положение обоплате труда).

1.2. Положениеобоплате трудавключает в себя:
-

порядоки условия оплаты трудаработников,занимающих должности
служащих;

порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих



профессиональнуюдеятельность по профессиямрабочих;
- размерыокладов по должностям служащихна основе отнесения их к

квалификационнымгруппам,профессиональнымсоответствующим
утвержденным приказами Министерстваздравоохраненияи социального
развитияРоссийскойФедерации;

- размеры окладов работниковучрежденийкультуры и искусства,

осуществляющихпрофессиональнуюдеятельность по профессиямрабочих;
- перечень, порядоки условияпримененияповышающих коэффициентовк

должностным окладам (окладам);

перечень, порядоки условияприменениявыплат компенсационного и

стимулирующегохарактера;
-

порядокоплаты трударуководителяУчреждения;
- порядок и условия применениядоплаты до минимального размера

оплаты труда;
-

условияформированияфондаоплаты труда.
1 .З. Заработнаяплата работниковУчреждения(включающая все

предусмотренныесистемой оплаты труда виды выплат, применяемые в

Учреждении, независимо от источников этих выплат), отработавших
установленнуюзаконодательством Российской Федерациимесячную норму
рабочеговремени, исполнивших свои трудовыеобязанности(нормы труда), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральнымзаконом на всейтерриторииРоссийскойФедерации,увеличенного
на районныйкоэффициенти процентныенадбавкиза стаж работыв районах
КрайнегоСевераи приравненныхк ним местностях.

1.4. Размерыдолжностных окладов по должностямслужащих(на основе
отнесения их к соответствующимпрофессиональнымквалификационным
группам, утвержденным приказами Министерстваздравоохраненияи
социального развитияРоссийскойФедерации) и окладов по профессиямрабочих
(в зависимости от присвоенныхим квалификационныхразрядовв соответствии с

Единымтарифно-квалификационнымсправочникомработи профессийрабочих)

устанавливаютсяруководителемУчрежденияна основе рекомендуемых
минимальных должностных окладов (окладов), установленныхдля работников
учрежденийМинистерством, требованийк профессиональнойподготовке и

уровню квалификации,необходимыхдля осуществлениясоответствующей
профессиональнойдеятельности, а также с учетом сложности и объема
выполняемойработы.

РаботникамУчрежденияустанавливаетсяразмердолжностного оклада
(оклада) не ниже минимального размераоклада, установленногоПримерным
положением обоплате труда.

Приодинаковых показателях квалификации(квалификационная категория,

уровеньобразования,стаж работы) по должностям работников,входящим в

профессиональнойодин и тот же квалификационныйуровень
квалификационнойгруппы установление диапазона должностных окладов
(окладов) не допускается.

Положение об оплате труда устанавливаетфиксированныеразмеры
должностных окладов (окладов) применительно к соответствующим



профессиональнымквалификационнымгруппами квалификационнымуровням
профессиональныхгрупп.

1.5. Заработнаяплата работниковсостоит из:
- должностного оклада (оклада);
- повышающих коэффициентовк должностным окладам (окладам);
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующегохарактера;
- доплаты до минимального размераоплаты труда.
1.6. Оплататрудаработников,занятых по совместительству, а также на

условиях неполного рабочеговремени или неполной рабочейнедели,
производитсяпропорциональноотработанномувремени.

Определениеразмеровзаработнойплаты по основнойдолжности, а также
по должности, занимаемойв порядкесовместительства, производитсяраздельно
по каждойиз должностей.

Заработнаяплата работникапредельными размерами не
1,7.

ограничивается.
1.8. Условия оплаты труда, включая размеры должностного оклада

(оклада) работника,повышающие коэффициенты, выплаты компенсационные и

стимулирующиевыплаты, являются обязательнымидля включения в трудовой
договор(дополнительное соглашение).

При заключении трудовых договоров с работникамииспользуется
примерная форматрудового договора с работникомгосударственного(муниципального) учреждения, приведеннаяв приложенииN2 З к Программе
поэтапного совершенствованиясистемы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 утвержденнойгоды,
распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 26.11.2012 г. N2 2190-р,
и рекомендации по оформлениютрудовых отношений с работником
государственного(муниципального) учрежденияпри введении эффективного
контракта, утвержденныеприказомМинтрудаРоссииот 26.04.2013 г. лг2 167н.

Проведениеаттестации работниковУчрежденияс последующим их
переводом на «эффективныйконтракт» осуществляется в соответствии с

Положениемо проведенииаттестации работниковУчреждения, утвержденным
приказомруководителяУчреждения.1.9. Системы нормирования труда определяются руководителем
Учрежденияс учетом мнения представительногооргана работниковили
устанавливаютсяколлективным договоромна основе типовых норм трудадля
однородныхработ(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая
нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые
(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживанияи другие типовые
нормы, утверждаемыев порядке, установленномзаконодательством Российской
Федерации).

Пересмотрнорм трудадопускаетсяв порядке, установленном трудовым
законодательством, по мересовершенствованияили внедренияновойтехники,
технологии и проведения организационных либо иных мероприятий,
обеспечивающихростэффективноститруда.

О введении новых норм труда работникиУчреждениядолжны быть



извещены не позднее чем за два месяца.
1.10. Системыоплаты трудаработниковУчреждения, которыевключают всебяразмерыокладов, выплат компенсационногои стимулирующегохарактера,

доплаты до минимального размера оплаты труда, устанавливаются
коллективным договоромУчреждения, локальными нормативными актами
Учрежденияв соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативнымиправовымиактами РоссийскойФедерации,содержащиминормы
трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами
Мурманскойобласти,а также настоящим Положениемобоплате труда.1.11. Доплатадо минимального размераоплаты труда производится
работникамв случае, если их заработнаяплата, рассчитаннаяисходя из
месячной нормы рабочеговременибез учета районногокоэффициентаи

процентнойнадбавкиза стаж работыв районахКрайнегоСевераи
приравненныхк ним местностях, ниже минимального размераоплаты труда,
установленного федеральнымзаконом на всей территории Российской
Федерации,в порядке, установленномнормативнымиправовымиактами.1.12, Должности(профессии), включаемые в штатное расписание
Учреждения, должны соответствовать общероссийскомуклассификатору
профессийрабочих, должностейслужащих и тарифныхразрядовОК 016-94,
наименованиям должностейруководителей, специалистов и служащих,

профессийрабочихи квапификационнымтребованиямк ним, предусмотренным
Единымтарифно-квалификационнымсправочникомработи профессийрабочих
и Единым тарифно-квалификационнымсправочником должностей
руководителей, специалистов и служащихили соответствующимиположениями
профессиональныхстандартов.

II. Порядоки условия оплаты трудаработников,
занимающих должности служащих

2.1. Размерыдолжностных окладов работниковУчреждения, занимающих
должности служащих, устанавливаютсяна основе отнесения занимаемых ими
должностейслужащихк профессионально-квалификационнымгруппам(далее

ПКГ) приказамиМинистерстваздравоохраненияи социального развитияРФ:
от 31.08.2007 N2 570 «Об утверждении профессиональных

квалификационныхгрупп должностейработниковкультуры, искусства и

кинематографии»(Приложение .N2 1).

Должностныеоклады работниковУчреждения, осуществляющих
профессиональнуюдеятельность по общеотраслевымдолжностям служащих,
устанавливаютсяне ниже соответствующихокладов, утвержденныхприказом
Министерстватрудаи социального развитияМурманскойобласти.

Должностныеоклады (оклады) работниковУчреждения, осуществляющих
профессиональнуюдеятельность по должностям, не отнесенным к ПКГ,
устанавливаютсяв соответствии с ПриложениемN9 2 к настоящемуПоложению.

заместителей руководителя УчрежденияДолжностныеоклады
устанавливаютсяна 10-30 процентовниже должностного оклада руководителя
Учрежденияс учетомоснованийпункта4,3. настоящего Положения.



2.2. Работникам, занимающих должности служащих, устанавливаются
следующиеповышающие коэффициентык должностным окладам:

повышающийкоэффициентк должностномуокладу по занимаемой
должности.

Решение о введении соответствующихповышающих коэффициентов
принимается в Учреждениис учетом обеспеченияуказанных выплат

финансовымисредствами.
Размервыплат по повышающему коэффициентук должностномуокладу

определяетсяпутем умноженияразмерадолжностного оклада работникана

повышающийкоэффициент.
Повышающиекоэффициентык должностномуокладуне образуютновый

должностнойоклад и не учитываются при начислении иных стимулирующихи
компенсационных выплат, устанавливаемыхв процентномотношении к окладу.

Размерыи иные условия примененияповышающих коэффициентовк

должностным окладам приведеныв пункте 2.3. настоящего разделаПоложения
обоплате труда.

2.3. Повышающийкоэффициентк должностномуокладупо занимаемой
должности устанавливается всем работникамУчреждения, занимающим
должности служащих культуры и искусства, предусматривающие
внутридолжностноекатегорирование.

Размерыповышающих коэффициентов:
- главныйбиблиотекарь— до 50%;
- главныйбиблиограф— до 50%;
- ведущийбиблиотекарь— до 30%;
- ведущийбиблиограф— до 30%;
- библиотекарьпервойкатегории— до 20%;
- библиографпервойкатегории— до 20%;
- библиотекарьвторойкатегории— до 10%;
- библиографвторойкатегории— до 10%.
2.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их

осуществления устанавливаютсянастоящим Положением об оплате труда и
утверждаютсяруководителемУчрежденияс учетоммнения представительного
органаработниковУчреждения.

Работникам Учреждения, занимающим должности служащих,
устанавливаютсяследующиестимулирующиенадбавкик должностномуокладу:

- за стаж непрерывнойработы(за выслугулет);
- за библиотечныйстаж работы;
за почетное звание РоссийскойФедерации, ученую степень, ученое

звание.
Установление стимулирующейнадбавкиосуществляетсяпо решению

руководителяУчрежденияв пределахбюджетныхассигнованийна оплатутруда
работниковУчреждения, а также средствот приносящейдоход деятельности,
направленныхна оплатутрудаработников:

- заместителейруководителя, руководителейструктурныхподразделений,
главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю
непосредственно;



остальных работников, занятых в структурных подразделениях
Учреждения- на основании представленияруководителейсоответствующих
структурныхподразделенийУчреждения.

Размерыи иные условия установления стимулирующих надбавокк
должностным окладам приведеныв пунктах 2.5 2.7 настоящего разделаПоложенияобоплате труда.

2.5. Стимулирующаянадбавказа библиотечныйстаж работы
устанавливаетсяработникамв соответствии с постановлением ПравительстваМурманскойобласти от 17.02.2005 N2 51-ГШ «Об установлениии выплате
ежемесячных надбавокк должностным окладам за библиотечныйстаж работыбиблиотечнымработникамгосударственных областных учреждений
Мурманскойобласти».

Длявыплаты стимулирующейнадбавкиза библиотечныйстаж работыв
Учрежденииразрабатываетсяположение об исчислении библиотечногостажа
работы, дающего правона ее получение.Выплата надбавкиза библиотечный
стаж работыустанавливаетсяв процентахк должностномуокладу.

Библиотечныйстаж работы
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
От 15 до 20 лет
От 20 до 25 лет
Свыше 25 лет

Размернадбавки(в процентахк
месячном должностном оклад

20
25

35
40

2.6. Стимулирующаянадбавказа стаж непрерывнойработы(за выслугулет) устанавливается работникамв соответствии с постановлением
ПравительстваМурманскойобластиот 14.02.2005 .N2 34-ГШ «Обустановлениии
выплате ежемесячных надбавокк должностным окладамрабочими служащимза
стаж работыв государственных областныхорганизациях (учреждениях)

культуры и искусства Мурманскойобласти» (в редакции постановления

ПравительстваМурманскойобластиот 20.01.2021 Ng 12-ПП).

Длявыплаты стимулирующейнадбавкиза непрерывныйстаж работы,
выслугу лет в Учрежденииразрабатываетсяположение об исчислении стажа
работы,дающего право на ее получение.Выплата надбавкиза выслугу лет
устанавливаетсяв процентахк должностномуокладу.

Стажработыв учреждениях(организациях) культурыи
ис сства

От 5 до 10 лет

От 10 до 15 лет

От 15 до 20 лет

От 20 до 25 лет

Свыше25 лет

Размернадбавки(в процентахк
месячномудолжностномуокладу)

20

25

30

35

40



2.7. Стимулирующаянадбавказа почетное звание РоссийскойФедерации,
ученуюстепень, ученое звание устанавливаетсяработникам,которымприсвоена
ученая степень, почетное звание по основномупрофилюпрофессиональнойдеятельности.

Размернадбавки:
до 20 % от должностного оклада за ученую степень кандидата наук и

работающимпо соответствующемупрофилюили за почетное звание
«Заслуженный»;
до 40 % от должностного оклада за ученую степень докторанаук и

работающимпо соответствующемупрофилюили за почетное звание
«Народный».2.12. С учетом условийтруда работникам, занимающим должности
служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренныеразделомVI настоящего Положения.

2.13. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются
премии, предусмотренныеразделомVII настоящего Положения.

III. Порядоки условия оплаты трудаработников, осуществляющих
профессиональнуюдеятельность по профессиямрабочих

3.1. Размерыокладов работниковУчреждения, осуществляющих
профессиональнуюдеятельность по профессиямрабочих, устанавливаются на
основе отнесения профессийрабочихк ПКГ приказамиМинистерства
здравоохраненияи социального развитияРФ.

3.2. Работникам, осуществляющимпрофессиональнуюдеятельность по

профессиямрабочих, предусмотреноустановлениеследующихстимулирующие
надбавокк окладу:

- за стаж непрерывнойработы(за выслугулет).
Установление стимулирующейнадбавкиосуществляетсяпо решению

руководителяУчрежденияв пределахбюджетныхассигнований на оплатутруда
работниковУчреждения, а также средствот приносящейдоход деятельности,
направленныхна оплатутрудаработников.

Иные условия установления стимулирующих надбавокк окладам
приведеныв пунктахЗ.З.настоящего разделаПоложения.

3.3. Работникам, осуществляющимпрофессиональнуюдеятельность по

профессиямрабочих, устанавливаетсястимулирующая надбавказа стаж

непрерывнойработы(за выслугу лет) в соответствии с постановлением
ПравительстваМурманскойобластиот 14.02.2005 N2 34-ГШ «Об установлениии
выплате ежемесячных надбавокк должностным окладам рабочими служащимза
стаж работыв государственнымобластныхорганизациях (учреждениях)
культуры и искусства Мурманскойобласти» (в редакции постановления
ПравительстваМурманскойобластиот 20.01.2021 N2 12-ПП).

Длявыплаты стимулирующейнадбавкиза непрерывныйстаж работы,
выслугу лет в Учрежденииразрабатываетсяположение об исчислении стажа
работы,дающего правона ее получение.Выплата надбавкиза выслугулет



станавливается в п оцентах к должностном оклад .

Стажработыв учреждениях
о ганизациях льт ы и иск сства
От 5 до 10 лет

От 10 до 15 лет

От 15 до 20 лет

От 20 до 25 лет

Свыше 25 лет

Размернадбавки(в процентахк
месячном должностном оклад

20

25

35

40

3.4. С учетом условийтруда работникам, осуществляющим
профессиональнуюдеятельность по профессиямрабочих, устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI
настоящего Положенияобоплате труда.

3.5. Работникам, осуществляющимпрофессиональнуюдеятельность по

профессиямрабочих,устанавливаютсяпремиальныевыплаты, предусмотренные
разделомVII настоящего Положения.

IV.Порядокоплаты трударуководителяУчреждения
4.1. Заработнаяплата руководителяУчреждениясостоит из должностного

оклада, выплат компенсационного и стимулирующегохарактераи иных выплат,
предусмотренныхзаконодательством РоссийскойФедерациии Мурманской
области.

4.2. Должностнойоклад руководителяУчреждения, условия и размеры
выплат компенсационного и стимулирующегохарактераи иных выплат к

должностномуокладу устанавливаютсяМинистерствомв трудовомдоговоре
(дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем
Учреждения.

Условия оплаты труда руководителяУчрежденияустанавливаютсяв
трудовом договоре (дополнительной соглашении к трудовому договору),
оформляемомв соответствии с типовой формойтрудовогодоговора с

руководителемгосударственного(муниципального) учреждения, утвержденной
постановлением ПравительстваМурманскойобластиот 27 января2011 г. ЛФ21-
ПП «О положениях об осуществлении исполнительными органами
государственнойвласти функцийи полномочийучредителя государственного
областногоучреждения».

4.3. По решению Министерствак должностномуокладуруководителя
Учрежденияможет применятьсяповышающийкоэффициентпо занимаемой
должности, образующийновыйдолжностнойоклад.

Припримененииповышающего коэффициентапо занимаемойдолжности
должна учитыватьсяспецификавозглавляемого руководителемУчрежденияв

соответствии с показателями (критериями), определяемымиМинистерством.
Целевыепоказатели (критерии), определяющиезависимость размера

повышающего коэффициентапо занимаемойдолжности от объемаи качества
выполняемой руководителемработы, устанавливаютсяМинистерствоми



закрепляются в положении о стимулированиируководителейобластных
государственныхучреждений.4.4. РуководителюУчрежденияна основании положения о

стимулированиируководителейобластных государственных учреждений,
утвержденногоМинистерством,с учетом критериевоценки эффективности
деятельности учреждения, устанавливаются следующие выплаты
стимулирующегохарактера:

- надбавказа стаж непрерывнойработы(за выслугулет);
- за почетное звание РоссийскойФедерации, ученую степень, ученое

звание;
- премии за основные результатыработы(за квартал);
-

единовременныепремии.
4.5. Величина премиальногофондаруководителяУчрежденияможет

составлять до 5 процентовфондаоплаты трудаработниковУчреждения.Неиспользованныесредствапремиальногофондамогут быть направлены
на выплаты стимулирующегохарактераработникамУчреждения.Выплаты стимулирующегохарактераза счет неиспользованных средств
премиальногофондаруководителяУчрежденияосуществляются в порядке,
предусмотренномдля стимулированияработниковУчреждения, установленном
приказом руководителя Учреждения, принятым с учетом мнения
представительногоорганаработниковУчреждения.4.6. Предельныйуровеньсоотношения среднемесячнойзаработнойплаты
руководителяУчрежденияи среднемесячнойзаработнойплаты работников
Учреждения(без учетаруководителя, заместителейруководителя) определяется
Министерством,в максимальнойкратности8.

Соотношениесреднемесячнойзаработнойплаты руководителя, его
заместителей, и среднемесячнойзаработнойплаты работниковУчреждения,
формируемойза счет всех источников финансовогообеспечения,
рассчитывается за календарныйгод. Определениесреднемесячнойзаработной
платы в указанных целях осуществляетсяв соответствии с Положением об
особенностяхпорядка исчисления заработнойплаты, утвержденным
постановлением ПравительстваРоссийскойФедерацииот 24.12.2007 г. .N2 922

«Обособенностяхпорядкаисчисления среднейзаработнойплаты».
4.7. РуководителюУчрежденияустанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренныеразделом VI настоящего
Положения,

V, Индивидуальныеусловия оплаты труда
отдельных работников

5.1. Индивидуальныеусловия оплаты труда могут быть установлены
работникам,принимаемым на работуна срок до 1 года для выполнения
административныхфункцийили проведенияхозяйственныхработ,если оплата
по соответствующейдолжности не предусмотренанастоящим Положениемоб
оплате труда.

5.2. Индивидуальныеусловия оплаты труда (размер оклада, выплаты



компенсационного и стимулирующегохарактера, а также условия их
применения) определяютсяпо соглашению сторонтрудовогодоговора.5.3. Индивидуальныеусловия оплаты труда отдельных работниковне
должны быть хуже, чем условия оплаты работниковпо занимаемойими
должности (профессии рабочих), предусмотренныенастоящим Положениемоб
оплате труда.

VI. Порядоки условия установлениявыплат
компенсационного характера

6.1. ОплататрудаработниковУчреждения,занятых на работахс вредными
и иными особымиусловиями труда, производитсяв повышенном размере.В
этих целях, в соответствии с Перечнемвидов выплат компенсационного
характера в государственных бюджетныхучреждениях, утвержденных
постановлением ПравительстваМурманскойобластиот 12.05.2014 .N2 243-ПП
«Об оплате трудаработниковобластныхбюджетных, автономных и казенных
учрежденийМурманскойобласти», работникамУчреждениямогут быть
осуществленыследующиевыплаты компенсационного характера:6.1.1. Выплатыработникамза трудв особыхусловиях:

- наработахс вреднымиусловиямитруда;
- в местностях с особымиклиматическими условиями.
6.1.2. Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в условиях,

отклоняющихся от нормальных:
- выполнение работразличнойквалификации;
- совмещение профессий(должностей), расширениезон обслуживания,

увеличение объема работыили исполнения обязанностейвременно
отсутствующегоработникабез освобожденияот работы, определенной
трудовымдоговором;

- сверхурочнаяработа;
- работав выходные и нерабочиепраздничныедни,
6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к

должностным окладам (окладам), установленнымдля работниковУчреждения
Министерством, в процентах к должностным окладам (окладам) или в

абсолютных размерах в соответствии с перечнем видов выплат
компенсационного характера(за исключением компенсационных выплат за

работув местностях с особымиклиматическими условиями). В соответствии с

законодательством к заработнойплате устанавливаетсярайонныйкоэффициент
и процентныенадбавки.

РуководительУчрежденияобеспечиваетпроведениеспециальнойоценки
условийтруда с целью обеспечения безопасных условийтруда,
соответствующихгосударственнымнормативнымтребованиямохранытруда, и
сокращения количества рабочихмест, которые таким требованиямне

соответствуют. Если по итогам специальнойоценки условийтрударабочее
место признаетсябезопасным,то указаннаявыплата снимается.

При применении к должностному окладу (окладу) повышающих
коэффициентов, образующихновый должностнойоклад (оклад),



компенсационные выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных
размерахк образованному(новому) должностномуокладу(окладу).

6.3. Выплатаработникам,занятым наработахс вреднымиусловиямитруда
— устанавливаетсяв соответствии со статьей 147 Трудовогокодекса Российской
Федерацииработникам, занятым на тяжелых работах,работахс вреднымии(или) опасными и иными особымиусловиямитруда.

Размерывыплат — 5% от оклада.
6.4. Доплатаза совмещение профессий(должностей) устанавливается

работникупри совмещении им профессий(должностей). Размердоплаты и срок,
на которыйона устанавливается, определяетсяпо соглашению сторонтрудового
договорас учетомсодержанияи (или) объемадополнительнойработы.6.5, Доплатаза расширениезон обслуживанияустанавливаетсяработнику
при расширениизон обслуживания.Размердоплаты и срок, на которыйона
устанавливается, определяетсяпо соглашению сторон трудовогодоговорас
учетомсодержанияи (или) объемадополнительнойработы.6.6. Доплатаза увеличениеобъемаработыили исполнение обязанностей
временноотсутствующегоработникабезосвобожденияот работы,определенной
трудовым договором, устанавливаетсяработникув случае увеличения
установленногоему объемаработыили возложения на него обязанностей
временноотсутствующегоработникабезосвобожденияот работы,определенной
трудовымдоговором.Размердоплаты и срок, на которыйона устанавливается,
определяетсяпо соглашению сторонтрудовогодоговорас учетомсодержанияи
(или) объемадополнительнойработы.6.7. Повышеннаяоплата за работув выходные и нерабочиепраздничные
дни производитсяработникам, привлекавшимсяк работев выходные и

нерабочиепраздничныедни.
Размердоплаты составляет:
- не менее одинарнойдневнойставки сверхдолжностного оклада (оклада)

приработе— полныйдень, если работав выходные или нерабочийпраздничный
день производиласьв пределахмесячнойнормырабочеговремении размерене
менее двойнойдневнойставки сверхоклада (должностного оклада), если работа
производиласьсверхмесячнойнормы рабочеговремени;

не менее одинарнойчасти должностного оклада (оклада) сверх
должностного оклада (оклада) за каждыйчас работы, если работав выходной
или нерабочийпраздничныйдень производиласьв пределахмесячнойнормы
рабочеговремении в размерене менее двойнойчасти должностного оклада
(оклада) сверх оклада за каждыйчас работы, если работапроизводиласьсверх
месячнойнормырабочеговремени.

6.8. Повышеннаяоплата сверхурочнойработысоставляет за первыедва
часа работыне менее полуторногоразмера, за последующиечасы — двойного
размера в соответствии со статьей 152 Трудовогокодекса Российской
Федерации.

6.9. В районахс неблагоприятнымиприродными климатическими
условиямик заработнойплате работниковприменяются:

районныекоэффициенты;
процентныенадбавкиза стаж работыв районахКрайнегоСевера.



Выплатыкомпенсационного характера(за исключением выплат за работув местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются в

процентномотношении к окладу.
Районныйкоэффициенти процентнаянадбавказа стаж работыв районах

КрайнегоСевераи приравненных к ним местностях устанавливаютсяв
соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

VII, Порядоки условия премированияработниковУчреждения
7.1. В целях повышения мотивации к качественномутруду и поощрения

работниковза высокие результатытруда в Учреждениив соответствии с

Перечнемвидов выплат стимулирующегохарактерав областныхбюджетных,
автономных и казенных учреждениях, утвержденным постановлением
ПравительстваМурманскойобластиот 12.05.2014 N2 243-ПП «Об оплате труда
работниковобластныхбюджетных, автономных и казенных учреждений1.Мурманскойобласти»предусмотреныследующиепремии

- за основные результатыработы(месяцу
- за выполнение особоважных или срочныхработ;
-

единовременныепремии.
Премированиеосуществляетсяпо решениюруководителяУчрежденияв

пределахбюджетныхассигнований на оплатутрудаработниковУчреждения, а
также средствот приносящейдоход деятельности направленныхна оплатутруда
работников:

- заместителейруководителя, руководителейструктурныхподразделений,
главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю
непосредственно;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях
Учреждения- на основании представленияруководителейсоответствующих
структурныхподразделенийУчреждения.7.2. Премияпо итогам работыза период (за месяц, квартал, год)
выплачивается с целью поощренияработниковза общиерезультатытрудапо
итогамработы.

Припремированииучитываются:
- результатывыполнения целевых показателей эффективностидеятельности

работниковучреждения, определенныхположением о стимулированиитруда
работниковУчреждения;

-

успешноеи добросовестноеисполнение работникомсвоих должностных
обязанностейв соответствующемпериоде;

— инициатива, творчествои применениев работесовременныхформи
методов организациитруда;

Решение о введении каждойконкретнойпремии из нижеприведенных премийпринимает руководитель
Учреждения.Приэтом наименование премии и условия ее осуществлениявключаются в Положение об оплате и

стимулированиитруда Государственногообластного бюджетногоучреждения культуры «Мурманская
государственнаяобластнаяспециализированнаябиблиотекадля слепых и слабовидящих».2
Период, за которыйвыплачивается премия, конкретизируетсяв Положении обоплате и стимулированиитруда
работниковучреждения.В учрежденииодновременномогутбытьвведены несколько премийза разныепериоды
работы, например, премияпо итогам работыза квартали премияпо итогам работыза год.



— качественная подготовка и проведениемероприятий, связанных с

уставнойдеятельностью учреждения;
выполнение порученнойработы, связаннойс обеспечениемрабочего

процессаили уставнойдеятельности учреждения;
— качественная подготовка и своевременнаясдача отчетности;
— участиев течение месяца в выполнении важныхработи мероприятий.Первыедва месяца отчетного кварталавыплата премийпроизводитсяв

размере 100 процентов. За третиймесяц отчетного квартала работникувыплачивается премия по результатам выполнения целевых показателей
эффективностидеятельности работниковУчрежденияв отчетном квартале.
Выполнениеполного перечняпоказателейсоответствует100 баллам.

Премияпо итогам работы(месяц) выплачивается пропорционально
отработанномувремени.

Премияпо итогам работыза период(месяц, квартал, год) выплачивается в

пределахимеющихся средств.Конкретныйразмерпремииустанавливаетсяв
абсолютнойсуммев рублях.Максимальнымразмеромпремияпо итогам работыне ограничена.

Приувольненииработникапо собственномужеланию до истечения
календарногомесяца премия выплачивается в размере 100%, исходя из

фактическиотработанноговремени(за исключением случаев, когда размере
премииможет бытьснижен или премияотменена полностью).

Размерпремииможет быть снижен или премия отменена полностью в

случаях:
- примененияк работникудисциплинарноговзыскания;
- нарушениетрудовойили производственнойдисциплины;
- невыполнение должностных инструкций;
-

ухудшение качества оказываемойуслуги;
- нарушениеправилвнутреннегораспорядка;

нарушение требованийохраны труда работников, пожарнойбезопасности,техники безопасности;
- наличия обоснованныхустных или письменных обращений(жалоб)

граждан;
- необеспечениесохранностиимущества.
7.3. Премияза выполнение особоважных и срочныхработ- выплачивается

работникамединовременнопо итогам выполнения особоважных и срочных
работс целью поощренияработниковза оперативностьи качественный
результаттруда.

Размерпремии устанавливаетсяв процентномотношении к должностному
окладу(окладу) либов абсолютнойсуммев рублях.Максимальнымразмером
премия за выполнение особо важных работи проведениемероприятийне

ограничена.
7.4. РаботникамУчреждениямогут выплачиваться единовременные

премиипринаграждениипочетнойграмотойГубернатораМурманскойобласти,

МурманскойобластнойДумы,МинистерствакультурыМурманскойобласти, за
безупречнуюи эффективнуюработу(в связи с юбилейными датами со дня
рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет), в связи юбилейной датойсоздания



Учреждения(25, 50, 75, 100 - лет), к праздничными профессиональнымдатам).
7.5. Премии,предусмотренныенастоящим Положением(за исключением

премии, предусмотреннойп. 7.4.), учитываются в составе среднейзаработнойплаты для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной
нетрудоспособностии т.д.

7.6. Размерустановленныхпремийза выполнение особо важных или
срочных работ,единовременныхпремий, предусмотренныхПоложениемоб
оплате труда, включает в себярайонныйкоэффициентк заработнойплате и
процентные надбавкиза стаж работы, установленные законодательством
РоссийскойФедерациии законодательством Мурманскойобласти для лиц,
работающихи проживающихв районахКрайнегоСевераи приравненныхк ним
местностях,

VIII, Другиевопросыоплаты труда

8.1. В случаезадержкивыплаты работникамзаработнойплаты и других
нарушенийоплаты труда, руководительУчреждениянесет ответственность в
соответствии с Трудовымкодексом Российской Федерациии иными
федеральнымизаконами .

В случае задержкивыплаты заработнойплаты на срок более15 дней
работникимеет право, известив руководителя в письменной форме,
приостановитьработуна весь периоддо выплаты задержаннойсуммы.

4

Работник, отсутствовавшийв свое рабочеевремяна рабочемместе в

периодприостановленияработы,обязанвыйтинаработуне позднее следующего
рабочегодня после получения письменного уведомленияот руководителя
Учрежденияо готовности произвестивыплату задержаннойзаработнойплаты в

день выходаработниканаработу.8.2. Из фондаоплаты трудаработникамможет бытьоказана материальная
помощь. Решение об ее оказании и конкретных размерах принимает
руководительУчрежденияна основании письменного заявления работника.

IX. Условияформированияфондаоплаты труда

9.1. Штатное расписание Учрежденияутверждаетсяруководителем
Учреждениясамостоятельно с учетом условийформированияновых штатных
расписанийи оптимизации действующейштатной численности работникови

включает в себявсе должности служащих(профессии рабочих) Учреждения, а
также с учетом установленногоМинистерствомсоотношения численности
основного персоналак прочемуперсоналу.

Численныйсостав работниковУчреждениядолжен бытьдостаточным для

З Уголовнымкодексом РоссийскойФедерацииустановленаответственность за невыплатузаработнойплаты
свыше двухмесяцев.
4 Не допускаетсяприостановлениеработы:

в периодывведения военного, чрезвычайногоположения или особыхмер в соответствии с законодательством
о чрезвычайномположении;

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственносвязанных с

обеспечениемжизнедеятельности населения (станции скоройи неотложноймедицинскойпомощи).



гарантированноговыполнения его функций,задач и государственныхзаданий.
Длявыполнения работ, связанных с временнымрасширениемобъема

оказываемых Учреждениемуслуг, Учреждениевправе (по решениюМинистерства) осуществлять привлечениепомимо работников, занимающих
должности (профессии), предусмотренныештатным расписанием, других
работниковна условиях срочного трудовогодоговора за счет средств,
поступающихот приносящейдоход деятельности.

Средства, поступающие от приносящейдоход деятельности, могут
направлятьсяУчреждениемна выплаты стимулирующегохарактера.

9.2. Фонд оплаты труда работниковУчрежденияформируетсяна
календарныйгод раздельноза счет средствсубсидиина финансовоеобеспечение
выполнения им государственногозадания и средствот инойприносящейдоход
деятельности.

Предельнуюдолю оплаты труда работниковадминистративно-
управленческогоперсоналав фондеоплаты трудаучреждений, а также перечень
должностей, относимых к административно-управленческомуперсоналу
устанавливаетМинистерство.

Доляоплаты труда работниковпрочего персонала (административно-

управленческийи вспомогательный персонал) в фондеоплаты труда
Учреждениясоставляет не более40 процентов.

Предельноесоотношение заработнойплаты заместителейруководителей
Учрежденияи среднейзаработнойплаты работниковУчреждения(без учета
руководителя, заместителейруководителя) устанавливаетМинистерство.

Приформированииобъемасредствобластногобюджетана оплату труда
работниковУчрежденияпредусматриваютсясредствадля выплаты районного
коэффициентаи процентныхнадбавокза работув районахКрайнегоСевераи
приравненныхк ним местностях, определенныхзаконодательством Российской
Федерациии Мурманскойобласти.

9.3. Фондоплаты трудаработниковучреждениясостоит:
ФОТ (ФОТ6 + ФОТк + ФОТст) * ФОТркпн, где:
ФОТ— фондоплаты трудаработниковУчреждения.
ФОТб — базоваячасть ФОТ,
Обеспечиваетвыплатугарантированныхдолжностных окладов (окладов),

повышающих коэффициентови доплаты к заработнойплате до минимального
размераоплаты труда.

ФОТк — компенсационная часть ФОТ
Обеспечивает выплаты компенсационного характера (кроме выплат

работникамза трудв местностях с особымиклиматическими условиями).
ФОТст — стимулирующаячасть ФОТ
Стимулирующаячасть ФОТ обеспечиваетвыплаты стимулирующего

характераработниками руководителюУчреждения.
— часть фондаоплаты труда, котораяформируетсядляФОТркпн

обеспечениявыплаты районногокоэффициентаи процентныхнадбавокза
работув районахКрайнегоСевераи приравненных к ним местностях,

определенных законодательством Российской Федерациии Мурманской
области.



Приформированиифондаоплаты трудаработниковУчреждениядоля
средствна выплаты стимулирующегохарактерапредусматриваетсяв объемене
менее 30 процентовсредствна оплатутруда.

100 Заключительныеположения

Перечнидолжностей, относимых к основному, административно-
управленческомуи вспомогательномуперсоналугосударственногообластного
учреждения, подведомственного МинистерствукультурыМурманскойобласти,

утверждаютсяприказомМинистерства.



Приложение.N2 1

к Положениюобоплате труда,
утвержденномуприказомN9 43 от 22 ноября2022 г.

Размерыокладов работников,осуществляющихпрофессиональнуюдеятельность по должностям служащихкультуры и искусства, отнесенных к
ПКГ, утвержденныхприказомМинистерстваздравоохраненияи социального

развитияРФ от 31.08.2007.N2 570 «Обутверждениипрофессиональных
квалификационныхгруппдолжностейработниковкультуры, искусстваи

кинематографии»

Размероклада (рублей)Профессиональноквалификационнаягруппа
Должности, отнесенные к ПКГ «Должностиработников
культуры, искусства и кинематографииведущего
звена»:
- главныйбиблиотекарь;
- главныйбиблиограф;
- ведущийбиблиотекарь;
- ведущийбиблиограф;
- библиотекарь1 категории;
- библиограф1 категории;
- библиотекарь2 категории;
библиограф2 категории;

- ведущийметодист;
- методист;
-

редактор.
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности
руководящегосостава учрежденийкультуры, искусства
и кинематографии»:
- заведующийотделом;
- заведующийсектором.

с 01.10.2022

11 816

18 015



ПриложениеN 2

к Положениюобоплате труда,
утвержденномуприказом
N9 43 от 22 ноября2022 г.

Размерыокладов работников, не отнесенных
к профессиональнымгруппам

Должности, не отнесенные к ПКГ

Специалист
обеспечению

по

2

административно-хозяйственному

Размероклада (рублей)
с 01.10.2022

11 816


