
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2011 № 134-пГл 
 

 

Об утверждении Положения об 

оплате труда работников 
муниципального бюджетного  

учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр»  

  

 

 
В целях реализации Закона Московской области от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области», 

постановления Правительства Московской области от 06.07.2007 № 497/23 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы 

культуры», в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 

05.12.2008 № 18/38 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

московской области», постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 

28.10.2011 № 972 «Об изменении типа существующего муниципального учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-

досуговый центр» (прилагается). 
2. Признать утратившими силу: 

- постановление И. о. Главы сельского поселения Ершовское от 17.06.2011 № 
63-пГл «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр»»; 

- постановление Главы сельского поселения Ершовское от 01.08.2011 № 72-пГл 
«О внесении изменений в постановлением И. о. Главы сельского поселения 

Ершовское от 17.06.2011 № 63-пГл»; 
- постановление Главы сельского поселения Ершовское от 23.11.2011                

№ 106-пГл «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 



Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного 
постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 17.06.2011 № 63-пГл, с 

изменением, внесенным постановлением от 01.08.2011 № 72-пГл». 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы 

начиная с 1 января 2012 года 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк.  
 

 
 

                                                                                                                       В.В. Бабурин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждено  
постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 
от 23.12.2011 № 134-пГл 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское  
«Культурно-досуговый центр» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр» (далее - Положение) применяется при определении заработной платы 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» (далее – Учреждение). 

1.2. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается исходя 
из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и 

компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим 
Положением. 

1.3. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные 
ассигнования на выплаты стимулирующего характера в размере от 1 до 10 

процентов фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года. 
1.4. В случае повышения оплаты труда в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области, соответственно 

повышается размер оплаты труда работников Учреждения, установленный 
настоящим Положением. 

1.5. Определение размеров оплаты труда по основной должности, по 
должности, занимаемой в порядке внутреннего совместительства, совмещения 

профессий (должностей), выполнения дополнительной работы, осуществляемой 
путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а также за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, производиться раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

1.6. В случаях, если устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим 
Положением ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки с 

учетом повышений, надбавок и доплат оказываются ниже действующих по 
состоянию на 01.01.2012 года тарифных ставок (окладов), с учетом повышений, 

надбавок и доплат, предусмотренных нормативными правовыми актами сельского 
поселения Ершовское, указанным работникам выплачивается соответствующая 
разница в заработной плате за время их работы в той же должности (профессии) в 

данном учреждении, при сохранении нагрузки. 



 
2. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

 
2.1. Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 

специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 

поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», устанавливаются в 
соответствии с таблицей № 1 настоящего Положения. 

2.2. Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 
муниципального бюджетного  учреждения культуры сельского поселения 

Ершовское «Культурно-досуговый центр», устанавливаются в соответствии с 
таблицей № 2 настоящего Положения. 

2.3. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих муниципального 

бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-
досуговый центр», устанавливаются в соответствии с таблицей № 3 настоящего 

Положения. 
2.4. Тарифные разряды рабочих муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 
устанавливаются с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих (ЕТКС) в соответствии с таблицей № 4 настоящего 

Положения. 
2.5.  Условия установления размера должностного оклада директора 

муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр» в пределах минимального и максимального размера 

определяет постоянно действующая комиссия по установлению заработной платы, 
размера стимулирующих выплат, установлению и изменению продолжительности 

дополнительного оплачиваемого отпуска руководителю муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-

досуговый центр», назначаемая распоряжением Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское 

2.6. Условия установления размера должностных окладов руководителей, 
специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» в пределах 

минимального и максимального размера определяет постоянно действующая 
комиссия по установлению заработной платы отраслевой системы оплаты труда, 

назначаемая приказом директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр». 

2.7. Размеры должностных окладов заместителям директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-

досуговый центр», устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже должностного 
оклада руководителя. 

2.8. Директор  муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» вправе устанавливать 

высококвалифицированным рабочим, занятым на высших и ответственных работах 



размер должностного оклада исходя из 9-10 разряда тарифной сетки по оплате труда 
рабочих.    

3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок) 
 
3.1. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются: 

- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР, 
Российской Федерации и стран СНГ, Московской области «Народный» -                        

на 30 процентов, «Заслуженный» - на 20 процентов. 
- руководителям и специалистам, работающим в сельской местности –                          

на 25 процентов. 
В случае, когда работникам Учреждения предусматривается повышение 

окладов (тарифных ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер 
каждого повышения устанавливается в процентах, исчисленных от должностных 

окладов (тарифных ставок) без учета повышения по другим основаниям. 
При наличии у работника нескольких почетных званий увеличение 

должностного оклада (тарифной ставки) производится только по одному основанию. 
Размеры других выплат работникам Учреждения, устанавливаемые в процентах 

к должностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя из суммы 
должностного оклада (тарифной ставки) и повышений, предусмотренных 
настоящим пунктом. 

3.2. Изменение размеров должностного оклада (тарифных ставок) 
производится в соответствии с приказом по Учреждению в следующие сроки: 

- при изменении квалификационной категории – со дня присвоения 
квалификационной категории по результатам аттестации; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания.   
 

4. Надбавки и доплаты 
 

4.1. Доплата работникам за работу в ночное время производится в размере             
35 процентов часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 

время. 
4.2. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры 

или на должностях, указанных в приложениях №№ 1-3 Положения, 

устанавливаются в следующих размерах в процентах к должностным окладам 
(тарифным ставкам): 

- от 1 года до 5 лет  - 25 процентов; 
- свыше 5 лет           - 30 процентов. 

 
5. Выплаты стимулирующего характера 

 
5.1. Муниципальное бюджетного учреждение культуры сельского поселения 

Ершовское «Культурно-досуговый центр» определяет размеры и порядок выплат 
стимулирующего характера в пределах соответствующих бюджетных ассигнований. 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, 
работникам Учреждения производятся с учетом: 



- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 
актами Учреждения; 

- целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, 
утверждаемых локальными нормативными актами Учреждения или коллективным 
договором. 

Учреждения предусматривают следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год). 
Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных 

средств в пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от оказания платных 
услуг и приносящей доход деятельности. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных 
средств, направляемых на выплаты стимулирующего  характера, работникам, за 

исключением директора Учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного 
размера должностного оклада (тарифной ставки). 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 
счет средств, полученных от оказания платных услуг и приносящей доход 
деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 

директора Учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера 
должностного оклада (тарифной ставки). 

5.2. Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 
устанавливаются Главой Администрации сельского поселения Ершовское с учетом 

показателей результатов деятельности Учреждения. 
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 

счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера директору 
Учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного 

оклада. 
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за 

счет средств, полученных от оказания платных услуг и приносящей доход 
деятельности, на выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 
устанавливается в размере до 3-кратного размера его должностного оклада. 

 
 

Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 
 

 
Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 

специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры  
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»  

 
 

Наименование должностей 

 

Месячные должностные 
оклады по I группе оплаты 

труда руководителей (руб.) 
 

Руководители 

Директор  14937-17541  

Заведующие структурными подразделениями по 
основной деятельности (отделами, службами и 

т.п.) 

 
 

14090-15501 

Заведующие секторами 13233-14554 

Специалисты 

Художественный руководитель 16428-18068 

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, 
художники-постановщики 

   первой категории 
   второй категории 

   без категории 

 
 

12354-15501 
11252-12376 

10267-11295 

Аккомпаниаторы 
   первой категории 

   второй категории 

 
8515-10278 

7727-8499 

Методист 
   ведущий 

   первой категории 
   второй категории 

   без категории 

 
12354-15501 

10267-12376 
9340-10278 

8515-9367 

Руководители любительских объединений, студий, 
коллективов самодеятельного искусства, кружков, 

клубов по интересам 

 
 

 



   первой категории 

   второй категории 
   без категории  

9340-10278 

8515-9367 
7727-8499 

 
Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, 

аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных 

окладов и норм рабочего времени. 

 
 

Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 
 

 

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 

муниципального бюджетного учреждения культуры  
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

 

Наименование должностей 

 

Месячные должностные оклады 
по I группе оплаты труда 

руководителей (руб.) 
 

Руководители 

Заведующие отделами по основной деятельности 14090-15501 

Специалисты 

Библиотекарь 
  ведущий 
  первой категории 

  второй категории 
  без категории 

 
12354-13590 
10267-12376 

8515-10278 
7727-8515 

 
 
Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр» 
 

 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих 
муниципального бюджетного учреждения культуры  

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 
 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

Месячные 
должностные оклады 

(руб.) 

Руководители 

Начальник хозяйственного отдела     8494-9340   

Специалисты 

Документовед 

   ведущий 
   первой категории 
   второй категории 

   без категории 

 

10230-12354 
8494-10267 
7738-9340 

7024-7727  

Художник 

   ведущий 
   первой категории 
   второй категории 

   без категории 

 

10230-12354 
8494-10267 
7738-9340 

7024-7727  

Технические исполнители 

Экспедитор 6175 

 

 
Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 

 
 

 
  

 

 



 
   Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр» 

 
 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки  
по оплате труда рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры  

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»  
 

  

Разряды 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Межразрядные тарифные 

коэффициенты 
1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 2,0938 2,2412 

Тарифные ставки 
(рублей в месяц) 

5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295 12415 13290 

 
 

Глава сельского поселения Ершовское                                                                                                                  В.В. Бабурин 
 
 
 


