
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

РЕШЕНИЕ

пос. Редкино

«19» декабря 2019 г. №791

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Городского поселения поселок Редкино 
от 30 марта 2017г. №657 «Об утверждении положения 
о порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда в Муниципальном учреждении 
«Дом культуры «Химик» муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации Тверской области от 
02.12.2008 г. № 454-па «О системе оплаты труда в государственных учреждениях 
Тверской области», Постановлением Правительства Тверской области от 06.12.2019 года 
№476-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 
14.09.2017 года №306-пп», Постановлением Администрации Конаковского района 
Тверской области №867 от 09.12.2019 года «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Конаковского района Тверской области от 02.10.2017 №500», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения поселок 
Редкино,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Городского 
поселения поселок Редкино от 30 марта 2017г. №657 «Об утверждении 
положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
Муниципальном учреждении «Дом культуры «Химик» муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области» и изложить Положение согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, и 
распространяет свое действие на правоотношения с 01 октября 2019 года, 
подлежит обнародованию на информационных стендах (щитах) поселка 
Редкино и подлежит размещению на официальном сайте администрации

Орлова А.В.

Орлов С.С.



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 791 от 19 декабря 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях 

оплаты и стимулирования труда 
в Муниципальном учреждении «Дом культуры «Химик» 

муниципального образования городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда 
работников (рабочих) Муниципального учреждения «Дом культуры «Химик» 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино (далее -  
МУ «ДК «Химик»). Под работниками понимаются работники, занимающие 
должности руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими 
понимаются работники, работающие по профессиям рабочих. Рабочим 
назначается оклад, а работникам -  должностной оклад.

1.3. Заработная плата работника (рабочего) состоит из должностного 
оклада (оклада), выплат компенсационного характера, а также 
стимулирующих выплат, установленных настоящим Положением. Условия 
оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника 
(рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых 
должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным 
квалификационным группам (далее ПКГ) должностные оклады (оклады) 
работников (рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не 
ниже соответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов).

1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости 
от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой должности (виду 
работ).

1.6. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не 
ограничивается.

1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной



платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников М У «ДК «Химик» 
устанавливается в следующих пределах:

A) для руководителя М У «ДК «Химик» - в кратности до 5 
(среднемесячная заработная плата руководителя М У «ДК «Химик» не 
должна превышать пятикратного размера среднемесячной заработной 
платы работников соответствующего учреждения);

Б) для заместителей руководителя М У «ДК «Химик» - в кратности до 
4,5 (среднемесячная заработная плата заместителя руководителя М У «ДК 
«Химик» не должна превышать более, чем в четыре с половиной раза больше 
размера среднемесячной заработной платы работников соответствующего 
учреждения);

B) для главного бухгалтера М У «ДК «Химик» - в кратности до 4,5 
(среднемесячная заработная плата главного бухгалтера М У «ДК «Химик» не 
должна превышать более, чем в четыре с половиной раза больше размера 
среднемесячной заработной платы работников соответствующего 
учреждения).

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера М У «ДК «Химик» формируется за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитывается за календарный год.

Среднемесячная заработная плата работников М У «ДК «Химик» 
формируется за счет всех источников финансового обеспечения без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера и рассчитывается за календарный год.

2. Порядок и условия установления окладов.

2.1. Должностные оклады работников, квалификационные 
характеристики которых утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 
2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии» устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должностей
Должностные оклады по группам по оплате 
труда
руководителей, руб.
I II III IV

1. Руководители

Художественный
руководитель

14715 13 735 13 148 12 363



2. Специалисты

Хормейстер
Высшей категории 12 003
Первой категории 11 654
Второй категории 11 478
Без категории 11 382

Руководитель кружка
Первой категории 11 654
Второй категории 11 478
Без категории 11 382

Звукооператор
Высшей категории 10 056
Первой категории 9 760
Второй категории 9 760
Без категории 9 467

Художник-модельер
сценического костюма
Высшей категории 11 312
Первой категории 10 974
Второй категории 9 761

3. Служащие

Билетный кассир 4 391
Контролер билетов 4 391

2.2. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимающих 
ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» 

и вводятся в следующих размерах:

2.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»__________________________________

Квалификационные
уровни

Наименование
должностей

Должностной оклад, 
руб.

1 квалификационный 
уровень

Художник оформитель 6117

2 квалификационный 
уровень

Заведующий
хозяйством

6 239



2.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»____________ ______________________

Квалификационные
уровни

Наименование
должностей

Должностной оклад, 
руб.

2 квалификационный 
уровень

Контрактный
управляющий

7 029

2.3. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов 
работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

и вводятся в следующих размерах:

Наименование
должностей

Должностной 
оклад, руб.

Вахтер (1 разряд) 3 987
Сторож (1 разряд) 3 987
Дворник (1 разряд) 3 987
Гардеробщик (1 разряд) 3 987
Уборщица (1 разряд) 3 987
Рабочий (3 разряд) 4 330
Киномеханик (3 разряд) 4 330

2.4. Должностной оклад руководителя МУ «ДК «Химик» 
устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей и 
главных специалистов

и вводится в следующем размере:

Наименование
должностей

Должностные оклады по группам по оплате труда 
руководителей, руб.
I II III IV

Директор 14 842 14 078 13 320 12 937

Показатели и порядок отнесения МУ «ДК «Химик» к группам по оплате 
труда руководителей и главных специалистов устанавливаются в 
Приложении 1 к настоящему Положению.

2.5. Должностной оклад Главного бухгалтера МУ «ДК «Химик» 
устанавливается на 10% ниже должностного оклада руководителя данного 
учреждения.

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат.

В зависимости от условий труда работникам (рабочим) устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:



3.1. Доплата за совмещение должностей (профессий).
Доплата за совмещение должностей (профессий) устанавливается 

работнику (рабочему) при совмещении должностей (профессий). Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

3.2. Доплата за расширение зон обслуживания.
Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

(рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику (рабочему) в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон.

3.4. Доплата за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим) 

за каждый час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки 
должностного оклада (оклада). Ночным считается время с 22 часов до 6 
часов.

3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам (рабочим), привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соответствии со статей 153 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

3.6. Доплата за сверхурочную работу.
Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым 

к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законодательством 
производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере от должностного 
оклада (оклада) при условии, если эта работа не компенсировалась 
предоставлением по желанию работника дополнительного времени отдыха.

3.7. Надбавка за ненормированный рабочий день.
Надбавка за ненормированный рабочий день устанавливается 

работникам (рабочим) в размере 10% от должностного оклада (оклада).



4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
С целью стимулирования качественного результата труда, повышения 

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения 
за выполненную работу работникам (рабочим) устанавливаются следующие 
стимулирующие выплаты:

4.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

(рабочим) (за исключением внешних совместителей) в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры и искусства в следующем размере:

- 10 % от должностного оклада (оклада) -  при выслуге лет от 1 года до 3
лет;

- 15 % от должностного оклада (оклада) -  при выслуге лет от 3 лет до 5
лет;

- 25 % от должностного оклада (оклада) -  при выслуге лет от 5 лет до 10
лет;

- 30 % от должностного оклада (оклада) -  при выслуге лет свыше 10 лет;
4.2. Ежемесячная надбавка за звание «Народный», «Образцовый».

Надбавка хормейстерам, руководителям кружков, имеющих звание 
"народный", "образцовый", устанавливаются в размере 10 % от должностного 
оклада.

4.3. Персональная поощрительная выплата.
4.3.1. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику 

(рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного 
года. Решение об её установлении в размерах (но не более чем 200 % от 
должностного оклада (оклада) принимается директором МУ «ДК «Химик».

4.3.2. Персональная поощрительная выплата директору МУ «ДК 
«Химик» устанавливается к должностному окладу (но не более чем 200% от 
должностного оклада) Распоряжением Главы городского поселения поселок 
Редкино на определенный срок в течение календарного года.

4.4. Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год).

4.4.1.Поощрительные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год) устанавливаются работникам (рабочим) с целью поощрения 
работников (рабочих) за общие результаты труда по итогам работы.

При этом учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником (рабочим) своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;



- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.

4.4.2. Ежемесячная поощрительная выплата по итогам работы за месяц 
устанавливается в размере 25% от должностного оклада следующим 
работникам МУ «ДК «Химик»:

- Художественному руководителю; •.
- Хормейстеру (любой категории);
- Руководителю кружка (любой категории);
- Звукооператору (любой категории);
- Художнику-модельеру сценического костюма (любой категории).
4.4.3. Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год) директору МУ «ДК «Химик» устанавливается 
Распоряжением Главы городского поселения поселок Редкино.

4.4.4. Поощрительные выплаты по итогам работы за период (месяц, 
квартал, полугодие, год) выплачиваются в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда.

4.5. Поощрительная выплата за выполнение особо важных и 
срочных работ.

Поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ 
по решению директора МУ «ДК «Химик» устанавливается работникам 
(рабочим) единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда - до 100% от должностного оклада (оклада).

4.6. Поощрительная выплата за высокие результаты работы.
Поощрительные выплаты за высокие результаты работы

устанавливаются по решению директора МУ «ДК «Химик» работникам 
(рабочим) единовременно в размере до 100% от должностного оклада 
(оклада), при этом учитываются:

- напряженность работы;
- особый режим работы;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа МУ «ДК «Химик» среди населения городского 
поселения -  поселок Редкино.

4.7. Единовременная поощрительная выплата.
Единовременная поощрительная выплата устанавливается работникам 

(рабочим) в размере, определяемом директором МУ «ДК «Химик» в виде 
фиксированной суммы для каждого работника (рабочего):

- ко Дню клубного работника;
- к юбилейным датам сотрудников.



5. Материальная помощь.

5.1. Материальная помощь сотрудникам учреждения (за исключением 
внешних совместителей) выплачивается в размере 1 должностного оклада 
(оклада) в год при возникновении следующих обстоятельств:

- вступление в брак работника (рабочего);
- рождение ребенка у работника (рабочего);
- в связи с выходом на пенсию работника (рабочего);
- в связи с необходимостью длительного лечения работника (рабочего);
- в случае смерти близких родственников работника (рабочего).
5.2. Начисление материальной помощи осуществляется на основании 

приказа директора МУ «ДК «Химик», согласно заявлению работника 
(рабочего) и предоставленных им подтверждающих документов.

6. Изменение размера оплаты труда.

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
квалификационной категории, знаков отличия, право на его изменение 
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа выслуги лет - со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения;

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 
осуществляется по окончании указанных периодов.

7. Штатное расписание.
Штатное расписание МУ «ДК «Химик» утверждается руководителем 

учреждения и включает в себя все должности работников (профессий 
рабочих) данного учреждения, после согласования с Главой городского 
поселения поселок Редкино.

8. Планирование фонда оплаты труда в МУ «ДК «Химик».
Фонд оплаты труда в МУ «ДК «Химик» определяется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования городского поселения -  поселок Редкино в сфере культуры 
решением Совета депутатов городского поселения -  поселок Редкино на 
соответствующий финансовый год.



Показатели и порядок отнесения МУ «ДК «Химик» 
к группам по оплате труда руководителей и главных специалистов.

Группа по оплате труда МУ «ДК «Химик» устанавливается в 
зависимости от объема и сложности проводимой работы с учетом 
функциональных особенностей учреждения.

I. Объемные показатели.
Таблица 1

Показатели Е д .измерения Количество баллов
Основные показатели:

1. Количество постоянно 
действующих клубных 
формирований

1 формирование 1 балл

2. Количество 
формирований, имеющих 
звание «народный», 
«образцовый», лауреата 
областных (зональных) и 
городских фестивалей, 
смотров, конкурсов за 
отчетный период

1 формирование 2 балла

3. Количество 
формирований, имеющих 
звание дипломанта 
Российских фестивалей, 
смотров, конкурсов за 
отчетный период

1 формирование 3 балла

4. Наполняемость кружков, 
коллективов

1 участник 0,5 за каждого 
участника

5. Количество мероприятий 
(учитываются только 
мероприятия, проведенные 
по утвержденным 
программам, сценариям, 
сценарным планам за 
отчетный период)

10 мероприятий 1 балл

6. Количество работников в 
учреждении

1 работник 0,2 балла

7. Количество посадочных 
мест

100 мест 1 балл

8. Количество 
оборудованных и 1 объект 1 балл



используемых досуговых 
объектов
9. Наличие собственных 
котельных

1 котельная 5 баллов

10. Наличие работающих 
киноустановок

1 к/у 2 балла

Дополнительные
показатели:
1. Наличие оборудованных 
мастерских

1 мастерская до 15 баллов

2. Количество учеников, 
обучаемых мастером 
(количество учеников, 
обучаемых мастером, не 
учитывается при расчете 
наполняемости кружков)

1ученик 0,5 балла за каждого 
ученика

3. Количество методических 
пособий, изданных 
учреждением за отчетный 
период

1 пособие 3 балла

Данный перечень показателей не является исчерпывающим и может 
быть дополнен и изменен. В качестве дополнительных показателей могут 
быть выбраны и другие показатели, отражающие специфику деятельности 
учреждения.

Объем работы МУ «ДК «Химик» оценивается как сумма условных 
баллов, установленных для каждого показателя. Количественное значение 
суммы условных баллов соответствует определенной группе по оплате труда 
(одной из четырех) (таблица № 2).

Примечание:
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения, 

клубы по интересам, кружки и коллективы народного художественного 
творчества, прикладных знаний и навыков, другие кружки, курсы, школы, 
студии, спортивные секции, оздоровительные группы и т. п.

2. При расчете суммы баллов на основе объемных показателей 
учитываются клубные формирования, действующие на основе Положений, 
имеющие необходимую учетную документацию. Численность (состав) 
кружков, коллективов определяется Положением, но не может быть меньше 
10. Лица, занимающиеся в нескольких клубных формированиях, 
учитываются 1 раз. В исключительных случаях (высокий исполнительский 
уровень, художественный уровень, специфика жанра) могут учитываться 
кружки, коллективы с меньшим числом участников.

3. К досуговым объектам относятся кружковые комнаты, зрительные 
лекционные залы (площадки), помещения для малых спортивных форм, кафе,



бары, приклубные парки и сады, литературные, музыкальные гостиные, 
комнаты для отдыха, детские комнаты, помещения для 
обрядов и ритуалов. Учитываются оборудованные и используемые досуговые 
объекты, которые зафиксированы в Уставе (Положении) учреждения.

И. Группы по оплате труда в зависимости от суммы баллов, 
начисленных пообъемНым показателям.

Таблица 2
Наименование 

учреждения культуры
Группа по оплате труда

1 2 3 4

МУ «ДК «Химик» 71-90 46-70 31-45 20-30

III. Порядок отнесения МУ «ДК «Химик» к группам по оплате 
труда.

1. Отнесение МУ «ДК «Химик» к одной из четырех групп по оплате 
труда руководителей и главных специалистов производится по сумме баллов 
объемных показателей.

2. Отнесение МУ «ДК «Химик» к группам по оплате труда 
руководителей и главных специалистов (подтверждение, повышение, 
понижение) производится ежегодно Постановлением Главы городского 
поселения поселок Редкино по результатам деятельности учреждения за 
прошедший год в соответствии с отчетностью и другими документами, 
подтверждающими наличие указанных показателей.


