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На основании ПостановлеЕия М257 от 05.|22022 г. о вн9сении изменений в

Положение об оплате труда работников муниципаJIьньж у{реждений культуры г.Улан-Удэ,

угв9рждеЕное шостаIIовлением Адr,tинистрации г. Улан-Удэ от 27.0|.2017 J\b 11 внести

следующие изменениrI и допоJшеIIия в Коллективный договор:

1.1. В таблице 2 <ВидI и ptr}Mep стимулирующих вышлат> пункты |.2.,З,4 изложить в

следующей редакции:

NN
п/п

Виды стимулирующих вьшлат Рекомендуе
мый размер
в процентах
от оклада

1,.2. за почетные звания:

1 2. 1 <Народный>

- уровень субъекта 20

- уровень федеральный 30

|.2,2. - <Заслуженньй>

- уровень субъекта 10

- уровень федеральный 25

I.2.з - кПочетный>

- уровень субъекта 10

- уровеIIь федеральшьтй 15

I.2.4 - <<отличник>>

- уровень субъекта 10

- уровень федеральньй 15

aJ Выплаты за стаж работы:

-1-Злет 10

-З-5лет 20

- свыше 5 лет 30

4. Выплаты за выслугу лет:

в зависимости от обIrIего количества лет, проработанньIх по



про ф сссиIi ((б vxl,a-rlTep ). (экон омист) (д,ця работн иков
l [с н r ра_lrизо ва гt t-t ой бr,хгаLптерии. Ilентрапизованной
биб:tиоте.itttlt:i системы. Щирекшии по парка\,{ ку,rlь,гурь1 и отдьжа):

-1-5лет
]

] -5-10лет 25

- свыше 10:rer 40

]r,Iо,rодые спе1.\IлаlJIисты: возраст до 35 лет включительно.Выпускники образовательных
_,iil).,,ii.rlj[Iий среднеl,о профессионацьного образования иIи высшего профессионапьного
tli1,li,ltltзlittttrl. ltолуLIивiпие док.vN,Iент государственного образча о среднеN{ профессиональном
.ll), li,j()ijll}]I.ilI и]и о соо,гветствующе\,I },ровне высшего профессионального образования,
]i)()],ijcI( 1,1]\,totцel\,{ ,{()Jllчtнос,ги, заключившие в течение первых трех лет после получениrI
|,i]i.i!)\Ili грl,ловой доl,овор с \,1униципальными учреждеIrиями отрасли "культурп", в ,гечение

llllli;l;i\ lpc\ ]IeT поJl\LIают налбавк,ч 100% ежеN{есяLIно. Выплата назначается работникад.,I по
l ,, , :,, 

,,\,i 
,,, обрезовани ttl.

, ,:ii',.ttltt}, .{ <Пока,lа,гели. разN,rерьl и \lс_llовия при]\,Iенения преN,{иаr]ьных выIlла,г IIо итога\{

1,.ri,,l,гl,t l)\ liol]ojt},] l c, IяNr }/чреждегтий>> и:]ло)ltить в новой редакции:

Библиотеки

, i)li lрабо,гка и реit_lи:]ация социfuIьно значимых проектов

l l],lltз-te,,teHиe граl{Iовых средств:
rl l j[)LiO р,чб. дсl -50000 руб.
l- Lji, пIc 50000
l i1 llв_rе,lение доIIо,Jтнительных финансовых средств
i !,: )l]t()рские.,,trlбровольные пожертвоRания) свьтше
50 000 руб,___
i I. t.lсll;ttание cltГt t,lt учреждения в актуапьном состоянии
i.1,11i9,,, .,,rе I{c pc)lie чел,t ,5 ра] в месяч). олновременный

]]0C'i lt соЦиаJll)tiыХ сеТях.
, i1 ,,ttctt L (колl.t,tес r,Bo) событий. рiтзп,rещенных в АИС
. i _, . ; t t i t,, й и н(lо1ll,r ;tt{иtlнньтй пор,гаL,r в сфере куJIы-уры От

,;rllllCl () ltOJIиLIcC гljLl ;tкTya,lIbHb]X пла,гных собьттий из
,i(i-li i[lI1,1 L)рl'ilНИltiII l1.1И куЛЬТУры, рассLIиТанНЬш на
]tt., lelJYt() Llудиl,оl]l.tlо (моJтодежь от 14 до 22 лет'):

l rtr,бjtLtкация (за каждую)

,,, бtl.tсе tlубliлttlttlий

i lj,,,,аilt],],1llия и Ill)ill}едение иriфОрмаuИОННЫХ.
i:\, ]b'i Yl]i]О-ДС)С\'l'()tjЫХ. СОЦИаЛЬНО ЗНаЧИ},IЫХ И

(l ili,.,cijc,i l,Iте-rIьсli}lх,Vероприя,гий (фестива,цей. концертов,
i,(); l К\, l)Cl)l], ТВОР'lССКИХ ВС'ГРеЧ. ПРОеКТОВ. НаVLIНЫХ
коriфс:ренций и др
осооь]х категории

). рассLrи,ганных на обслуживание

,] l], lI]|ic,j,l во поссLltсrlиli Интерлтет-саliта учреждения.
,, : l,jiI]Ii,]\ cLIe],1ill liOr\l YчреХ(дения в АИС <ЕдиньтЙ

2

J

л{

10 Ежемесячно

10

15

Ежемесячно

20 Ежемесячно

5 Ежемеся.tно

5

20

Ежемесячно

15 Ежемесячно

Ежемесячно

,

15

)

J

l



1,Ii]форN4ационныЙ Iтортал в сфере культуры):

_500 посещений

501- 1000 посешений

i,ll,,IlItc l ()00 поссrrIcHl1I"l

5 ]' ._'Ot'lt с }'.]{a_rIeHt{il1\I}1 по,iIьзователями (дистанционное
i i i, :.] j t) l-] 

N l al{ И OI-i } l ( )с t)tl с. l ),+\ивание. интерI{ет-

,.,,, tb g р; 1 1 1 ци и "i l l l l a])} i е,г-конкурсы, ин Iерне,I-проекты,
tllr jil]]i il Nlероlrрия,l,}.{я и др.) (за каждое мероприяl,ия).

i []lil .llrlс,гttI{ци()}{Ilоi\,I режиме работы, с охватом более
li, ] ltc,i.)l]eк

1':r:,lс\lо],]]сние ]l()]iазателей стимулируIощих выплат руководителям уLIреждений
Ili.}l li,1l;,] (I1,1crl :]а пep1.1O,,t с 20.1исла предыдущего },{есяца по 19 LIисло текущего месяца.

] ] l . . l.,]t),li"}]ие Nлjк ittl:t-цективному договору кПо,цожению об оплате труда работников N4AY
i , j,. t .Улаrt-У. L,э>., допо..1тlи,гь разделом 7 кПере.lень <Профессион&цьные
ti r:ll. l l i (|l}IКilllИОН Hbi9 Г'РУПllЫ) :

Ilрофес
cl{OT{aJIb

ные
кв;"rлиф

иi(ilцион
]{ые

l,р\,lrпы

"()бщео
1,рi}с"пев

I;lC

професс
I,1 1-1

l]абоLrих
в г()ро] о
\,1].l ]lli Я "

l0

20

5

2 Ежемесячно

гр),
п]l
ы

KBa,пr.r(l lt Kat1

иот{}1 LIc

I,pyITIlLl

минимальн
ые размеры
окладов
(руб,)

Повышак,l

щий
коэффицие
нтк
окладу

Разп,tер оклада
(руб.)

наименование
должностей и
критерии уровня
профессионально
й шодготовки и
квалификации

1

ква.ltи (lrrKtttt
ионтll,tI:i

),poBetItJ

4464 1)) 5446,08 наименования
профессий

рабочих, по
которыN,I
предусмотрено
присвоение 4 и 5

кваьтификаr{ионн
ых разряl(оl] в
соответствии с

Единыпr тарифнrэ-
квалификационн
ым справочником
работ и
профессий

рабочлtх;
водитель
авl,омоби:tя;
оператор
электронно_
вычисли],ельных
и

-|

]

-l



2 "()бшео
,грilолев

ые
должно
с1,1 t

сJt),жащ
llл

l lc ]]]]ого

урOвня|l

"Общео
TpilcJleB
ые

до_т)l(но

вычислительньIх
машин

наименования
профессий

рабочих, по
которым
предусмотрено
присвоение б и7
ква,тификационн
ых разрядов в
соответствии с
Единым тарифно-
квалификапионн
ым справочником
работ и
профессий

рабочих

?
ква_-tлtфttкаLI

tl он гt t,Lii

\ poBe}Ib

4464 |,24 55з5,зб

544б,08 специалист по
:]акупкаN,I;

работник
контрактной
слуrкбьт;

контрактный

управляющий;
делопроизводите
ль; кассир;

секретарь;

секретарь_

машинистка

1

ква,пиtРriкlttд

l.tонтlыii

),poBcIrb

4464 1)1

2

ttBt]-rt lt фtl itllt (

ионнt,Lii

} ровсl{ь

4464 |.24 55з5,зб !олжности
служащих
первого
квалификационно

го уровня, по

которым может

устанавливаться
производное

должностное
наименование

"старший"

1

ква:ltлф ltltl,ttц

t.toHH t,tii

\ poBe}lb

)lзl 1 2 1 694]',,77 Ана-читик;
социолог;
психоJтог;
инженер-
проl-,раN.{мистстlI

]

]

l



их

о

сJI\1жаlл

'ГРе'Г},еГ

у,рOвlIя

(программист);
менеджер;
менеджер по
связям с
общественностью

Менедхtер
культурно-
досуговых
организаций
клубного типа,
парков культуры
и отдыха,
городских садов,
Других
аналогичных
культурно_
досуговых
организаций.
Менеджер по
культурно-
MaccoBoN,ry

досугу,
экономист;
юрисконсульт;
специiLпист по
кадраN,r;

специалист по
связям с
общес,гвенностью
; аудитор;
бухгалтер;
бухгалтер-

ревизор;
экономист по
бlхгалтерскому
учету и анали:]у
хозяйственной
деятельности;
экономист по

договорной и
претензионной

работе;
экономист по
материаrIьно-
техниtIескому

снабжению;
экономист по
планированию;
экономист по

финансовой
работе;
ЭКОНОМИСТ I]O



Tp),Jy,
специалист в

области охраны
труда, специалист
по пожарной
профилактике,
специалист по
информачионным
ресурсам

5]з7 1,2з 7056,51 ,Щолжности
служащих
первого
квалификачионно
го уровня, по
которым
устанавливается
ш
внутридолжностн
arl категория

j
rtвалификаt1
ttoHHt,Iti

),роtsеItь

57з1 l,з0 745 8,10 Щол>ttности
служаIцих
первого
квалификационно
го уровня. по
которым
устанавливается I

внутридолжностн
ая категория

]
квали фи Kat l

l]оннLIй

) poBetlb

i i llри,lltl;ltсttис Ng 3кПоложениrо об оплате труда работников N4AY ЦБС г,Улан-

}/_l:,,; ti iiо,t-rск-гивноN,l), r(o;oBopy дополнитЬ Таблицей5<Показатели, определяющие отнесение

,{Ojl.LiltOC гFI},l\ ()клаilовр) tiоводителей к уровню оплаты труда)):
Таблица 5

показатели, определяющие отнесение должностных окладов
к оплаты

}r]

п/rт

показатели, характеризующие деятельность библиотек

для опреДеления уровня оплаты труда руководителей

\т

пlп

Уровень опла-гытруда р},ководителейI'игt 1 tlt.t., i) }i, lре)ItjlениrI

IVшIIII

менее З00
бацлов

з01-450
баллов

451-600
баллов

601 и более
баллсlв

Библисl геки

количество
бацлов

Условияllоказатели

l----i

1

t-

I



L llлоrцаль здания За каждые 100
квадратных метров

r})

2 l j_ tсlша.tь зеl\,IеjlьI{ого yчастка За каждые 100
квадратных метров

п)

.) iitr.ltt,laс,гво рi.lбоl tI lIKoB (по списочному
Crtg 1l11,, на 1 янвirрrl I,екущего года)

За каждого работника 1

4 ,i,ic_lt, ,ilITа,TC_lCI]i (tta 1 января текущего
i-t1.Icl )

Закажлую 5 000 человек 2

5 Число докумен,гоlзыlllч За каждую 50 000
экземпJJяров

5

6. 1 
1 г l t,_ltl II t] с ешсI{LII"1 За каждьте 10 000

человек
5

1 ( )бi,еlr rlнебк1.11;lсс1,1{ьiх средств (данньте
ll 1-1с"r,,.rr-rего 1,ol1i1) :

- п_ilаl-т{ые усJ"Yги,
-,тобlltllзо"rьFIыс гIо)liертвования;
- сl iOi {соl]скис cpeJ(cTBa;
- i-i-]iiI] l оlJые срелс,1,1]at

За каждые 100 000,00

руб.
2
1J

4
5

] l .з',tciletltill Bc'I'\'lIaIOl- l] сиЛ_v с МоМенТа поДписания.

l

I

I

I
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