
В редакции постановления  

администрации Верховажского  

муниципального района  

от 10.09.2021 года № 487  

    

 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         10.09.2021         505    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений    в постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного   района   от   22.12.2008    года   №686 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Поручением Губернатора Вологодской области ПГ.01-358/21 от 

27.08.2021 года, Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Верховажского муниципального района, 

финансируемых из районного бюджета, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 22 декабря 2008 года 

№686, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Должностные оклады определяются в соответствии с уровнями 

квалификации, установленными профессиональными стандартами. В случае если 

профессиональный стандарт не предусмотрен настоящим Положением, 

должностные оклады определяются в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами.». 

1.2.  Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная 

группа/профессиональный стандарт 

Размеры 

отраслевых 

повышающих 

коэффициентов 



Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня. 

Должности и профессии первого уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами 

установлен 1, 2 или 3 уровень квалификации 

1.54-1.87 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена. 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня. 

Должности и профессии второго уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами 

установлен 4 или 5 уровень квалификации 

2.53 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена. 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня. 

Должности третьего уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами 

установлен 6 уровень квалификации 

1.43 

Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии. 

Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня. 

Должности четвертого уровня. 

Должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами 

установлен 7, 8 или 9 уровень квалификации 

2.09 

1.3.  Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«Персональный повышающий коэффициент устанавливается в зависимости 

от требований к уровню профессиональной подготовки, уровню квалификации, 

предъявляемых для занятия должности (профессии) работника, сложности и 

объема выполняемой работы, в размере до 6.0. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента и его размерах принимается 

руководителем Учреждения в отношении конкретных работников.». 

1.4. В пункте 3.2.2. цифры «20» заменить на «25». 

1.5. Пункт 4.4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.4.1. Доплата за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам на определенный срок и осуществляется за фактически отработанное 

время с момента установления или изменения размера выплаты. 

Размер и условия установления доплаты за качество выполняемых работ 



устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами с 

учетом определенных Учреждением показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников этого Учреждения. 

Размер доплаты не может превышать 500 процентов должностного оклада. 

Доплата устанавливается сроком не более 1 года.». 

1.6.  Пункт 4.5.1. изложить в новой редакции: 

«4.5.1. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается с целью поощрения работников Учреждения за общие 

результаты труда по итогам работы за период, который определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. При установлении премиальной выплаты 

учитываются результаты деятельности работников Учреждения за отчетный 

период на основании показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников Учреждения, установленных локальным нормативным актом 

Учреждения.». 

1.7. В пункте 5 слова "главный бухгалтер" в соответствующем падеже 

исключить. 

1.8.  Пункт 5.2. изложить в новой редакции: 

«5.2. Размеры должностного оклада, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера руководителя Учреждения определяются 

Управлением культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района (далее – Учредитель).» 

1.9.  В абзаце третьем пункта 5.3. слова «Отделом культуры 

Верховажского муниципального района» заменить на слова «Учредителем» и 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения 

устанавливается Учредителем Учреждения, и не может превышать кратность 1 к 

8. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной 

платы работников Учреждений, формируемых за счет всех финансовых 

источников, рассчитывается за предшествующий календарный год. Определение 

размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

При этом при расчете средней заработной платы работников не 

учитывается заработная плата руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения.» 

1.10. Пункт 5.6.2.1. изложить в новой редакции: 

«Доплата за качество выполняемых работ устанавливается 

руководителю за результаты работы Учреждения в целом в соответствии с 

критериями оценки и показателями эффективности работы Учреждения. 

Порядок установления указанной доплаты, а также критерии оценки и 

показатели эффективности работы Учреждения устанавливаются Учредителем.» 



Размер доплаты не может превышать 500 процентов должностного оклада. 

Доплата устанавливается сроком не более 1 года.». 

1.11. Пункт 5.6.2.2.1.  изложить в новой редакции: 

«5.6.2.2.1. Премии по итогам работы за период (за квартал, полугодие, 

год) устанавливаются руководителю Учреждения с учетом результатов 

деятельности Учреждения (в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы Учреждения). 

При премировании учитываются: 

- показатели эффективности и результативности деятельности 

Учреждения, учитываемые в установленном Учредителем порядке; 

- добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка документов.» 

1.12. В абзаце втором пункта 6.2. слова «Отделом культуры 

Верховажского муниципального района» заменить на слова «Учредителем». 

1.13. В абзаце четвертом пункта 6.3. слова «Отдела культуры» 

заменить на слова «Учредителя». 

1.14. Пункт 4.3. приложения 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры Верховажского 

муниципального района, финансируемых из районного бюджета изложить в 

следующей редакции: 

«4.3. Основными документами для определения стажа работы, дающего 

право на получение надбавки за стаж, являются трудовая книжка и (или) сведения 

о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также другие документы, удостоверяющие наличие 

стажа работы (службы), дающего право на получение надбавки за стаж.». 

1.15. Пункт 3.2. приложения 2 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры Верховажского 

муниципального района, финансируемых из районного бюджета изложить в 

следующей редакции: 

«3.2. Доплата за выслугу лет производится со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2021 года. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388711&date=06.09.2021&dst=2360&field=134


района                                                                                     В.А. Бределев                     

   
 


