
УТВЕРЖДАЮ :

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников областного государственного автономного

учреждения культуры 
«Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда является локальным нормативным 

актом, устанавливающим систему оплаты труда работников областного государственного 

автономного учреждения культуры «Магаданская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина» (далее -Учреждение).

1.2. Настоящее положение об оплате труда разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Магаданской области от 10 июля 2014 года № 567-пп 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, спорта и 

туризма Магаданской области», Постановлением Правительства Магаданской области от 

11 июня 2014г. № 483-пп «О системах оплаты труда работников областных 

государственных учреждений», Постановлением Правительства Магаданской области от 

23 октября 2014 г. №901-пп «Об оплате труда руководителей областных государственных 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров», другими законами и 

нормативными актами, уставом и коллективным договором, а также иными локальными 

нормативными актами Учреждения.
V

1.3. Заработная илата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с утвержденным Положением не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до его вступления в силу, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
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1.4. Оплата труда работников, состоящая из:

- оклада (фиксированного размера оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих выплат);

- компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера);

- стимулирующих выплат (повышающий коэффициент по учреждению; 

повышающий коэффициент к окладу; коэффициент эффективности (в соответствии с 

критериями оценки каждого сотрудника, согласно «контракту эффективности»; премии за 

выполнение особо важных и срочных работ);

не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в 

Магаданской области.

1.5. Фонд оплаты труда работников формируется в пределах субсидии, выделяемой 

из областного бюджета на выполнение государственного задания на календарный год и 

средств, поступающих от деятельности, приносящей доход и направленных на оплату 

труда.

1.6. Средства на оплату труда, формируемые за счет субсидий, выделяемых из 

областного бюджета, могут направляться Учреждением на выплаты стимулирующего 
характера.

1.7. Средства на оплату труда, поступающие от деятельности, приносящей доход 

направляются только на выплаты стимулирующего характера.

1.8. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается.

2. Условия оплаты труда работников, занимающих должности работников
библиотеки

2.1. Размеры должностных окладов работников библиотеки устанавливают на

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом
£

Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии».

2.2. Должностные оклады библиотечных специальностей устанавливают в 
следующих размерах:



3

ПГК, квалификационный уровень 
1

Размер оклада 
(рублей)

Должности, отнесенные к ПГК 
«Должности работников культуры, искусства и кинематограс

2

)ии ведущего звена»
1 квалификационный уровень (библиотекарь 2 категории, 
библиограф 2 категории, методист 2 категории, редактор 2 
категории)

8 510

2 квалификационный уровень (библиотекарь 1 категории, 
библиограф 1 категории, редактор 1 категории, методист 1 
категории)

9 370

3 квалификационный уровень (ведущий библиотекарь, 
ведущий методист, ведущий библиограф, художник- 
оформитель, художник компьютерной графики)

10 290

4 квалификационный уровень (главный библиотекарь, 
главный библиограф) 11 330

Должности, отнесенные к ПГК 
«Должности руководящего состава культуры, искусства и кинематогоасЬии»

1 квалификационный уровень (заведующий сектором) 12 480

2 квалификационный уровень (заведующий отделом) 13 700

2.3 Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, 

занимающих должности, не включенные в ПГК, и непосредственно подчиненные 

руководителю учреждения устанавливают в следующих размерах:

Наименование должностей, профессий
Размер оклада 

(рублей)
1 2

Помощник директора 9 370

2.4. При установлении условий оплаты труда работникам культуры, искусства и 

кинематографии к окладу могут быть установлены коэффициенты:

- коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени (в отношении 
конкретного работника);

- коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного работника);

- коэффициент по учреждению (в отношении работников учреждения);

коэффициент по структурному подразделению (в отношении работников 
структурного подразделения).

2.5. Повышающие коэффициенты к окладам носят стимулирующий характер и 

применяются в порядке и на условиях, установленных в разделе 5 настоящего Положения.

2.6. С учетом условий труда, работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.



2.7. В целях поощрения за выполненную работу, работникам устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 

Положения.
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3. Условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих

3.1. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих устанавливают на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 

года № 247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

3.2. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих устанавливаются в следующих размерах:

ПГК, квалификационный уровень
Размер оклада 

(рублей)

1 2
Должности, отнесенные к ПГК 

«Общеотраслевые служащие первого уровня»

1 квалификационный уровень (экспедитор) 5 220
Должности, отнесенные к ПГК 

«Общеотраслевые служащие второго уровня»

2 квалификационный уровень (техник 2 категории) 5 680

3 квалификационный уровень (техник 1 категории) 6 180
Должности, отнесенные к ПГК 

«Общеотраслевые служащие третьего уровня»
1 квалификационный уровень (инженер по обслуживанию 
электрооборудования) 7 670
2 квалификационный уровень (инженер по обслуживанию 
множительной техники) 8 270

3 квалификационный уровень (электроник, бухгалтер) 8 880
4 квалификационный уровень (ведущий бухгалтер, ведущий 
инженер (по автоматизации и механизации производственных 
процессов), ведущий инженер по ремонту и обслуживанию 
здания и охране труда, ведущий инженер (по сопровождению 
электронных информационных ресурсов), ведущий инженер по 
научно-технической информации, ведущий специалист по 
кадрам)

9 800

5 квалификационный уровень (заместитель главного 
бухгалтера, заместитель главного бухгалтера по экономическим 
вопросам, главный экономист, главный юрисконсульт) 10 440

Должности, отнесенные к ПГК
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«Общеотраслевые служащие четвертого уровня»

1 квалификационный уровень (начальник отдела кадров, 
начальник отдела МТС и хоз. обслуживания) 10 690

3.3. При установлении условий оплаты труда работникам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих к окладу могут быть установлены 

повышающие коэффициенты:

- коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени (в отношении 
конкретного работника);

- коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного работника);

- коэффициент по учреждению (в отношении работников учреждения);

коэффициент по структурному подразделению (в отношении работников 

структурного подразделения).

3.4. Повышающие коэффициенты к окладам носят стимулирующий характер и 

применяются в порядке и на условиях, установленных в разделе 5 настоящего Положения.

3.5. С учетом условий труда, работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

3.6. В целях поощрения за выполненную работу, работникам устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Положения.

4. Условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих

4.1. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих (далее — рабочие), устанавливаются на 

основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29 мая 2008 года № 248-н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»', в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих.

4.2. Должностные оклады работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в следующих
размерах:

ПГК, квалификационный уровень 

1

Размер окладов 
(рублей)

ПГК,
«Общеотраслевые профессии рабочих первогс

2

уровня»
1 квалификационный уровень (дворник, гардеробщик, 
уборщик, сторож) ■ 5 220



р

6

2 квалификационный уровень (старший сторож, столяр, 
слесарь-сантехник)

5 250

ПГК,
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень (оператор ЭВМ, рабочий по 
текущему ремонту и обслуживанию зданий) 5 235

4.3. При установлении условий оплаты труда рабочим могут быть установлены 

повышающие коэффициенты:

- коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного работника);

- коэффициент по учреждению (в отношении работников учреждения);

- коэффициент по структурному подразделению (в отношении работников 

структурного подразделения).

4.4. Повышающие коэффициенты к окладам носят стимулирующий характер и 

применяются в порядке и на условиях, установленных в разделе 5 настоящего Положения.

4.5. С учетом условий труда, рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

4.6. В целях поощрения за выполненную работу, рабочим устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 

Положения.

5. Порядок и условия применения повышающих коэффициентов к окладам
(должностным окладам)

5.1. Настоящий раздел устанавливает перечень повышающих коэффициентов к 

окладу и их предельные размеры.

5.2. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года в отношении конкретного 

работника структурного подразделения приказом по Учреждению.

5.3. Порядок, условия и сроки применения повышающих коэффициентов 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Учреждения.

5.4. Выплаты по повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер и 

устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту может быть определен путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент, либо установлен в абсолютном 

размере.



5.5. Повышающие коэффициенты не образуют новый оклад и не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
окладу.

5.6. Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы может устанавливаться

работникам Учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в

. осударственных (муниципальных) учреждениях культуры.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж работы:

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет -  до 0,05;

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  до 0,10;

- при выслуге лет от 5 до 10 лет -  до 0,15;

- при выслуге лет от 10 лет до 15 лет -  до 0,2;

- свыше 15 лет -  до 0,25.

Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается только по основной 
должности.

5.7. Повышающие коэффициенты к окладам работникам, которым присвоено 

почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности 
устанавливаются в следующих размерах:

- за почетное звание «Заслуженный» - 0,1;

- за почетное звание «Народный» - 0,2

- за звание «Почетный работник культуры Магаданской области» - 0,2.

5.8. Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания 

у станавливается по одному из оснований. Повышающий коэффициент к окладу за 

наличие почетного звания устанавливается только по основной работе.

6. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

6.1. Работникам устанавливают выплаты компенсационного характера за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, процентные 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям);

6.2. Работникам могут быть установлены другие выплаты компенсационного 
характера:

- доплата за совмещение профессий (должностей);

- доплата за расширение зон обслуживания;

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;

доплата за сверхурочную работу;
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повышенная оплата за работу в ночное время;

повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни;

- доплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся о нормальных.

. 6.3. Выплаты компенсационного характера могут быть установлены как в 

процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере.

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяют к окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. Исключение 

составляют выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, порядок 

применения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

6.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливают коллективным договором в соответствии с трудовым законодательством и 

иными локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

6.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районные коэффициенты, процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям), устанавливают в размерах и на условиях, 

установленных в соответствии с законодательством РФ и Законом Магаданской области 

от 06 декабря 2004 года № 507-03 "Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, 

проживающих в Магаданской области и работающих в организациях, финансируемых из 

областного бюджета, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет 

средств областного бюджета".

6.6. Доплату за совмещение профессий (должностей) устанавливают работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который ее 

устанавливают, определяют по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы.

6.7. Доплату за расширение зон обслуживания устанавливают при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который ее устанавливают, определяют по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.

6.8. Доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
*

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливают работнику учреждения в случае увеличения установленного 

ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который ее устанавливают, определяют по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
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6.9. Доплата за работу в ночное время осуществляется в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. Доплату за работу в ночное время 

производят работникам учреждения за каждый час работы в ночное время.

Размер доплаты составляет не менее 30% часовой тарифной ставки (должностного 

оклада) за час работы работника. Конкретные размеры доплаты устанавливаются 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ.

6.10. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 

работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ.

6.11. 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 РФ.

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

7.1. В целях поощрения, направленных на стимулирование работников к 

качественному результату труда, в учреждении устанавливают выплаты стимулирующего 
характера:

- премия по итогам работы за месяц, квартал, год;

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.

7.2. Источником выплат стимулирующего характера является фонд оплаты 

труда, состоящий из средств областного бюджета и средств от приносящей доход 
деятельности.

7.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

руководителя учреждения, с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников учреждения, с учетом показателей и критериев оценки 

деятельности руководителя учреждения и учреждения в целом, на основании положения 

«О порядке определения оценки показателей критериев эффективности работников».

7.4. Размер выплат стимулирующего характера устанавливают, как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены.

8. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

8.1. Оплата труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из:
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- должностного оклада;

- выплат компенсационного характера;

- выплат стимулирующего характера.

8.2. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера устанавливаются в трудовом договоре.

8.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

Министерством культуры и туризма Магаданской области в зависимости от масштаба 

управления, сложности труда, особенностей деятельности и значимости Учреждения, а 

также в зависимости от поправочного коэффициента, учитывающего сложность труда, 

особенности деятельности и значимости Учреждения.

8.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем Учреждения на 10% - 30% ниже должностного оклада 

руководителя.

8.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностному окладу руководителя или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено действующим законодательством.

8.6. С учетом условий труда, заместителям руководителя Учреждения, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения, в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено действующим законодательством.

Решение об установлении выплат компенсационного характера в отношении 

заместителей руководителей, главного бухгалтера - принимает руководитель учреждения 

в отношении конкретного работника. Исключение составляют выплаты за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями, порядок применения которых устанавливает 

Правительство Российской Федерации.

8.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

осуществляются на основании приказа Министерства культуры и туризма Магаданской 

области, с учетом достижения показателей государственного задания, а также иных 

показателей и критериев эффективности деятельности Учреждения и его руководителя.

8.8. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7
*

настоящего положения, могут устанавливаться заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда и деятельности 
Учреждения в целом.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения принимает руководитель учреждения в 

отношении конкретного работника.
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8.9. К должностному окладу руководителя, заместителей и главного бухгалтера 

может быть установлен повышающий коэффициент за наличие почетного звания, ученой 

степени (по одному из оснований).

8.10. Повышающие коэффициенты к окладу заместителей и главного бухгалтера за 

квалифицированную категорию, выслугу лет по учреждению или структурному 

подразделению не применяются.

9. Иные вопросы оплаты труда

9.1. В целях поощрения, направленных на стимулирование работников к 

качественному результату труда, в Учреждении может быть установлена выплата 

стимулирующего характера к профессиональным праздникам:

- премия ко Дню работника культуры;

- премия ко Дню работника библиотек.

9.2. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам может быть 

оказана материальная помощь. Также материальная помощь может быть оказана за счет 

средств, от осуществления деятельности, приносящей доход (часть привлеченных средств 

от платных услуг, оказываемых библиотекой, направленных на оплату труда).

9.3. Размер и условия выплаты материальной помощи устанавливаются локальным 
нормативным актом Учреждения.

9.4. Решение о ее оказании и конкретных размерах оформляют приказом директора 

библиотеки на основании письменного заявления работника.

9.5. Работникам библиотеки оказывают материальную помощь по причинам:

- стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.);

- продолжительная болезнь работников или членов семей;

- смерть близких родственников (супруг, супруга, дети, родители, брат, сестра).

- юбилей ветерана библиотеки;

- ветеранам библиотеки, внесшим значительный вклад в развитие библиотеки, в 

связи с выездом в ЦРС на постоянное место жительство;

- работникам -  инвалидам, ко Дню инвалида, другим государственным праздникам 

и в связи с повышением цен на продукты питания, коммунальные услуги, товары первой 
необходимости;

- по другим уважительным причинам.

9.6. Материальную помощь выплачивают родственникам, взявшим на себя 

обязанности по погребению, в связи со смертью сотрудника.

9.7. Материальная помощь выплачивается в пределах имеющегося фонда оплаты 

труда за счет экономии, а также за счет внебюджетных средств (часть привлеченных
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средств от платных услуг, оказываемой библиотекой, направленных на оплату 

труда) в размере не более 2-х среднемесячных фондов оплаты труда.

10. Заключительные положения

10.1. По вопросам системы оплаты труда, которые не предусмотрены настоящим 

Положением, следует руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ, иными 

законами и нормативно - правовыми актами РФ и Магаданской области, коллективным 

договором и иными локальными нормативными актами Учреждения.

12.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством.

В соответствии со ст. ст. 135, 372 Трудового кодекса Российской Федерации, мнение 
выборного органа первичной профсоюзной организации учтено.
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