ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09.07.2007   №  26
           пгт Уни

Об утверждении Положения об
оплате труда  работников
муниципальных учреждений
культуры и муниципальных
уреждений дополнительного 
оразования детей Унинского
мниципального района


           В целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда работников муниицпальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования детей,  а также во исполнение решения Унинского районного Собрания депутатовот 28.12.2004 № 166 «О тарифной системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных   учреждений  культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования детей Унинского муниципального района. Прилагается

Оплату труда труда работникам муниципальных  учреждений  культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования детей Унинского муниципального района производить согласно утвержденного Положения.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры администрации Унинского муниципального района Кировской области Логинову С.Н.


Глава администрации
Унинского муниицпального 
района                                                 	   Н.Б.Безносиков

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                                                   постановлением главы
                                                                                   администрации Унинского
                                                                                   муниципального района
                                                                                   от    09.07.2007   № 26



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ УНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение об оплате труда работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей Унинского муниципального района разработано во исполнение п. 7 решения Унинского районного Собрания депутатов Кировской области второго созыва № 166 от 28.12.2004 г "О тарифной системе оплаты труда работников бюджетных учреждений района", а также в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми по состоянию на 31 декабря 2004 года при исчислении заработной платы работников учреждений культуры, недопущения снижения предусмотренных на 31 декабря 2004 г. размеров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты) работников указанных учреждений.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оплата труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (в дальнейшем именуемые учреждения) включает в себя тарифную систему оплаты труда, компенсационные и стимулирующие выплаты.
Тарифная система оплаты труда включает в себя тарифные ставки (оклады), тарифную сетку, тарифные коэффициенты.
2. Ставки заработной платы (оклады) работников учреждений определяются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС на тарифный коэффициент, соответствующий присвоенному разряду.
3. Ставки заработной платы (оклады) работников учреждений устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа работы (стажа работы по специальности или в определенной должности) либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.
4. При определении разряда оплаты труда руководящих работников учреждений культуры, их заместителей, руководителей филиалов, учитываются:
- группа по оплате труда, к которой отнесено учреждение в соответствии с разделом III настоящего Положения;
- квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации.
5. Заработная плата работников муниципальных учреждений определяется в зависимости от квалификации, образования и стажа работы (по специальности или в определенной должности), сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
6. Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат в муниципальных учреждениях культуры устанавливаются в соответствии с Положением, утвержденным главой администрации Унинского муниципального района.
7. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
- при увеличении стажа работы в определенной должности, стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
8. Должности специалистов и должности руководителей, предусмотренные в разделе II тарифно-квалификационных характеристик (требований), деятельность которых непосредственно связана с руководством образовательным, воспитательным процессом, относятся к должностям педагогических работников. 
9. Разряды оплаты труда по ЕТС руководителей учреждений образования, их заместителей, руководителей филиалов, старших мастеров и руководителей структурных подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности, не имеющих квалификационной категории по состоянию на 1 сентября 2004 г., устанавливается не более чем на три года на уровне разрядов ЕТС, предусмотренных для соответствующих работников, имеющих 1 квалификационную категорию.
По истечении трех лет оплату труда указанных работников, не пожелавших пройти аттестацию на присвоение первой или высшей квалификационных категорий, а также работников, в отношении которых аттестационной комиссией вынесено решение о несоответствии их первой или высшей квалификационной категории, производить на один разряд ниже по сравнению с разрядом, предусмотренным для соответствующих работников, имеющих первую квалификационную категорию.


Раздел II
РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЕТС И 
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТРЕБОВАНИЯ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Разряды оплаты труда единой тарифной сетки
по должностям работников муниципальных учреждений культуры

Наименование должностей работников
Диапазон
разрядов
1. ДОЛЖНОСТИ В ТЕАТРАХ

Режиссер народного театра
12
Репетитор по вокалу
8-11
Репетитор по технике речи
6 – 8
Звукооператор
6 - 8
2. ДОЛЖНОСТИ В КУЛЬТУРНО -ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ   
И ОРГАНИЗАЦИЯХ                    

2.1. Руководители                   

Директор (заведующий) библиотеки (централизованной библиотечной системы)                                   

11 - 14
Заведующий филиалом библиотеки (централизованной  библиотечной системы)                                    

10 - 13
Заведующий отделом (сектором) библиотеки              
10 - 13
Директор музея                                        
11 - 14
Заведующий отделом (сектором) музея                   
11 - 13
Директор (заведующий) дома культуры, клуба   
11 - 14
Директор центра народной культуры (культуры  и  досуга) и других аналогичных организаций                

12 - 13
Художественный руководитель клубного  учреждения,  центра народной культуры (культуры и досуга) и  других
аналогичных организаций                               


10 ,12- 15
Заведующий отделом (сектором) дома культуры,
центра народной культуры  (культуры  и  досуга)  и
других аналогичных организаций                        


10 - 13
Заведующий художественно-оформительской мастерской    
9 - 11
Заведующие (начальники)  другими  отделами,  службами     
9 - 12


2.2. Специалисты                   

Библиотекарь                                          
6 - 11
Библиограф                                            
6 - 11
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, центра народной культуры (культуры и досуга) и  других
аналогичных организаций                               


7 - 13
Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и  других
аналогичных организаций                               


6 - 10
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)          
9 - 12
Руководитель кружка, любительского объединения,  клуба
по интересам                                          

6 - 8
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки,
руководитель музыкальной части дискотеки              

7 - 8
Аккомпаниатор                                         
6 - 8
Культорганизатор                                      
6 - 8


2.3. Технические исполнители             

Контролер билетов                                     
3 - 4


2. Разряды оплаты труда Единой тарифной сетки
по должностям работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

Наименование должностей
Диапазон    
разрядов
1. Руководители                 

Руководитель (директор,  начальник,  заведующий)
учреждения образования                          
12 - 15


2. Специалисты                 



Педагог дополнительного образования             
6 - 14



3. Тарифно-квалификационные характеристики (требования)
по должностям работников муниципальных учреждений культуры

3.1. Общие положения

1. Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям работников учреждений культуры обеспечивают рациональное разделение труда, правильный подбор, расстановку и использование кадров, единство в определении должностных обязанностей работников и предъявляемых к ним квалификационных требований.
2. Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям работников учреждений культуры (далее - учреждения) служат основой при:
- разработке положений о структурных подразделениях, определяющих их функции и место в учреждениях;
- разработке должностных инструкций работников, закрепляющих их права, обязанности и ответственность;
- подборе и расстановке кадров, осуществлении контроля за правильностью их использования;
- проведении аттестации работников учреждений.
3. Наименования должностей работников в штатном расписании и тарификационном списке учреждения должны соответствовать наименованиям должностей, предусмотренных тарифно-квалификационными характеристиками.
4. Тарифно-квалификационные характеристики по каждой должности состоят из трех разделов: "Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации по разрядам оплаты":
- раздел "Должностные обязанности" содержит основные функции, которые могут быть поручены полностью или частично работнику, занимающему данную должность, являются основой для разработки должностных инструкций на местах, закрепляющих конкретные обязанности, права и ответственность работника, утверждающихся руководителями учреждения.
При необходимости должностные обязанности, содержащиеся в квалификационных характеристиках, могут быть распределены между несколькими исполнителями. В процессе совершенствования организации труда, внедрения технических средств, проведения мероприятий по увеличению объема выполняемых работ возможно расширение круга обязанностей работника по сравнению с обязанностями, установленными соответствующими квалификационными характеристиками. Работнику может быть поручено выполнение должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками других должностей, родственных по содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности, квалификации, изменения должностного наименования;
- раздел "Должен знать" содержит основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и нормативных документов, методов и средств и способности применять их при выполнении должностных обязанностей;
- в разделе "Требования к квалификации по разрядам оплаты" определены уровень и профиль специальной подготовки работника, требования к стажу работы, соответствующие квалификационные категории по оплате труда. По отдельным категориям работников культуры уровень разрядов установлен в зависимости от жанра театров и художественных коллективов.
5. Квалификационные характеристики по должностям заместителей руководителей, требования к знаниям и квалификации определяются общеотраслевыми характеристиками соответствующих должностей руководителей.
6. Квалификационные характеристики по должностям главного бухгалтера, главного инженера, начальников отделов, служб и цехов, а также отдельных специалистов и работников, осуществляющих техническое обслуживание учреждений, определяются общеотраслевыми характеристиками соответствующих должностей.
7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями по разрядам оплаты, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий в порядке исключения тарифицируются так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.


3.2. Должности в театрах, концертных организациях, музыкальных и танцевальных коллективах

3.2.1. Художественный персонал
                                  ]
Режиссёр народного театра
8-11,12 разряды

Должностные обязанности.    Участвуют непосредственно в создании новых  и возобновлении ранее созданных постановок. Принимает участие самостоятельно или в качестве ассистента в организации и проведении репетиции. Осуществляет ввод новых исполнителей в спектакли, в необходимых случаях планирует репетиционный процесс. Выполняет под руководством главного режиссёра работы, относящиеся к производственно-творческой деятельности театра. Несёт ответственность  за техническое качество звука в зависимости от акустических возможностей сценической площадки. Участвует в организации повышения квалификации творческого коллектива. Принимает участие в мероприятиях по изучению музыкального искусства среди населения, организации радиопередач.
Должен знать.  Решения Правительства Российской Федерации по вопросам культуры и искусства; приказы, распоряжения и другие нормативные документы, утверждаемые  Министерством культуры РФ  и учредителем коллектива, касающиеся деятельности театра; классическую и современную драматургию; классический  и современный репертуар музыкальных театров и концертных организаций; теорию и практику режиссуры и  актёрского мастерства; опыт работы российских и зарубежных театров;  работу с партитурой  и музыкально-сценическим произведением; основы сценического и музыкального оформления спектаклей, вокального искусства; звукотехнические средства; основы организации театрального производства, трудового законодательства и авторского права; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
       Требования к квалификации по разрядам оплаты.   
       10-12 разряды – высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет.
       8-9 разряды – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование  и стаж работы по профилю не менее 3 лет.

Репетитор по вокалу
8-11 разряды

Должностные обязанности. Ведёт индивидуальные и групповые  занятия с артистами по повышению их вокальной квалификации. Работает над партиями в новых и ранее созданных спектаклях, а также с новыми исполнителями в постановках текущего репертуара.
Должен знать.   Решения Правительства РФ по вопросам культуры и искусства; приказы, распоряжения и другие нормативные документы, утверждаемые Министерством культуры РФ и учредителем  коллектива, касающиеся  в деятельности театра; теорию и практику  вокального искусства  и вокальной педагогики; классический и современный репертуар  музыкального театра; текущий репертуар своего театра и новые произведения, принимаемые к постановке; правила и нормы охраны труда, техники  безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
        10-11 разряды – высшее профессиональное образование и стаж работы по  профилю не менее 3 лет.
        8-9 разряды – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное и стаж работы  по профилю не менее 3 лет.
Репетитор по технике речи
6-8  разряды

Должностные обязанности.   Ведёт индивидуальные и групповые занятия с артистами по совершенствованию сценической речи. Участвует в репетициях спектаклей. Оказывает методическую и практическую помощь при подготовке ролей.
Должен знать.    Решения Правительства РФ по вопросам  культуры и искусства; приказы,  распоряжения  и другие нормативные документы, утверждаемые Министерством культуры РФ и учредителем коллектива, касающиеся деятельности театра; классическую и современную литературу и драматургию; технику сценической речи; правила литературного произношения: лексику русского и иных языков; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной  защиты. 
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
7-8 разряды – высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет.
6 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.


Звукооператор
6-9 разряды

Должностные обязанности.  Обеспечивает высокий художественный  уровень и техническое качество звука. Участвует в создании режиссёрского сценария. Работает совместно с режиссёром, звукорежиссёром  над звуковым решением спектаклей. Осуществляет  звуковое и шумовое  оформление спектаклей. Участвует в просмотрах, актёрских сдачах, застольных репетициях. Участвует совместно с режиссером, звукорежиссёром в разработке мизансцен в зависимости от акустических  особенностей сценической площади. Определяет звукотехнические 	 средства,  необходимые для проведения репетиций, записей. Руководит расстановкой микрофонов, проводит пробные записи особых звуковых эффектов. Производит специальные записи  для использования их в спектаклях, а также для создания  специальных звуковых эффектов. Руководит процессом монтажа звуковых записей, пополняет шумотеку.
Должен знать.  Решения Правительства РФ по вопросам культуры и искусства; приказы, распоряжения и другие нормативные документы, утверждаемые Министерством  культуры РФ и учредителем коллектива, касающиеся деятельности театра; достижения в музыкальном  искусстве  в области акустики  и звуковой техники; звукозаписывающую и   звуковоспроизводящую аппаратуру, применяемую в театре; акустические особенности  театральных и концертных залов; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной  защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
Высшее профессиональное образование без предъявления  требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет.
 8-9 разряды  - в концертных организациях, музыкальных и танцевальных коллективах.
 6-7 разряды – в других театрах и художественных коллективах. 
                            

3.3. Должности в культурно-просветительных 
учреждениях и организациях

3.3.1. Руководители

Директор (заведующий) библиотеки, 
централизованной библиотечной системы
11 - 14 разряд

Должностные обязанности. Осуществляет руководство библиотекой (централизованной библиотечной системой) <*> в соответствии с действующим законодательством. Является организатором творческо-производственной деятельности библиотеки, распоряжается финансовыми средствами библиотеки, утверждает структуру и штатное расписание. Отвечает за эффективное использование материальных, финансовых ресурсов библиотеки. Организует формирование библиотечного фонда, принимает меры по обеспечению библиотеки квалифицированными кадрами. Формирует перспективные и текущие планы. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками, органами научно-технической информации, общественными организациями, зарубежными учреждениями. Организует учет и установленную отчетность. Контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
------------------------------------------------
<*> Далее - библиотека

Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; основы экономики, организации труда и управления; теорию и практику библиотечного дела; основы трудового законодательства; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет:
14 разряд - в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
13 разряд - в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
12 разряд - в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в библиотеках, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей.

Заведующий филиалом библиотеки
(централизованной библиотечной системы)
10 - 13 разряды

Должностные обязанности. Осуществляет руководство филиалом библиотеки по библиотечно-информационному обслуживанию читателей. Организует разработку перспективных и текущих планов работы и контролирует их выполнение. Ведет учет деятельности филиала библиотеки. Обеспечивает работу по обслуживанию читателей, включающую в себя индивидуальные и массовые формы, справочно-библиографическое обеспечение, функционирование межбиблиотечного и заочного абонементов. Принимает участие в комплектовании библиотечных фондов библиотеки. Изучает передовой опыт организации работы отечественных и зарубежных библиотек, применяет этот опыт в практической работе. Осуществляет связь с другими библиотеками. Контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; теорию и практику библиотечного дела; основы экономики и управления библиотечным делом; отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области знаний; основы трудового законодательства, организации труда; технологию библиотечных процессов, вопросы автоматизации и механизации библиотечных процессов; правила по охране труда, технике безопасности, противопожарной защите.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
12 - 13 разряды - в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
11 - 12 разряды - в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
10 разряд - в библиотеках, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей.

Заведующий отделом (сектором) библиотеки
10 - 13 разряды

Должностные обязанности. Руководит структурным подразделением библиотеки, выполняющим определенные функции в соответствии с творческо-производственной деятельностью библиотеки. Организует разработку перспективных и текущих планов работы подразделения и контролирует их выполнение. Ведет учет работы отдела (сектора). Проводит научные исследования в области библиотековедения, библиографии, истории книги или других областях, соответствующих задачам и планам деятельности библиотеки. Изучает передовой опыт организации работы отечественных и зарубежных библиотек, анализирует и готовит предложения по его использованию. Контролирует соблюдение работниками производственной дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; теорию и практику библиотечного дела; основы экономики и управления библиотечным делом; отечественные и зарубежные достижения в соответствующей области знаний; основы трудового законодательства, организации труда; технологию библиотечных процессов, вопросы механизации и автоматизации библиотечных процессов; правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет:

12 - 13 разряды - в отделе в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
11 - 12 разряды - в секторе в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
11 - 12 разряды - в отделе в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в секторе в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в отделе в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
10 - 11 разряды - в секторе в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
10 разряд - в отделе в библиотеках, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей.

Директор музея
11 - 14 разряды

Должностные обязанности. Руководит на основе Положения о музее деятельностью музея. Обеспечивает научную пропаганду художественного, историко-культурного и литературного наследия народов, лучших отечественных произведений культуры и культурных ценностей мирового искусства в целях воспитания населения, пропаганды трудовых и боевых традиций народа; проведение массовой научно-просветительной работы, способствующей повышению образованности и культуры посетителей, формированию эстетических взглядов. Утверждает перспективные и текущие планы работы музея. Организует в установленном порядке научные связи, обмен выставками с отечественными и зарубежными музеями. Обеспечивает комплектование фондов музея, изучение и популяризацию их. Организует учет наличия и движения музейных фондов, их размещение в специально оборудованных фондохранилищах, а также проведение необходимых реставрационных работ. Поддерживает постоянную связь с общественными организациями, предприятиями, учреждениями, учебными заведениями и другими организациями, обеспечивает музей квалифицированными кадрами. Способствует развитию творческой инициативы работников музея, повышению их квалификации. Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, материальных и моральных стимулов для улучшения работы. Обеспечивает правильное расходование денежных средств и сохранность музейных ценностей. Организует учет и установленную отчетность.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам музейной работы; порядок учета и хранения музейных фондов; методы проведения научно-исследовательской, научно-пропагандистской, экспозиционно-выставочной, методической, реставрационной и издательской работы музеев; передовой опыт работы отечественных и зарубежных музеев; основы экономики, организации труда и управления; действующие системы оплаты труда и формы материального стимулирования; основы трудового законодательства; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет:
14 разряд - в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
13 разряд - в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
12 разряд - в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в музеях, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей.

Заведующий отделом (сектором) музея
11 – 13 разряды

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство отделом (сектором) при исследовании самостоятельных тем, проводит научные исследования и разработки сложных и ответственных тем. Организует сбор научно-технической информации по теме, проводит анализ и теоретические обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений. Проверяет правильность результатов, полученных работающими под его руководством. Принимает участие в повышении квалификации кадров. Внедряет результаты проведенных исследований и разработок. Организует экскурсионную и лекционную работы в музее. Осуществляет планирование тематических лекций, экскурсий, составляет графики их проведения. Организует прием заявок на экскурсии, лекции и обеспечивает их экскурсоводами и лекторами соответствующей квалификации. Оформляет расчеты за проведение лекций, экскурсий. Контролирует работу экскурсоводов, осуществляющих обзорные и тематические экскурсии по экспозициям музея, выставок, а также выступающих с лекциями и консультирующих в экспозиционных залах. Осуществляет постоянную связь с общественными организациями, предприятиями, учреждениями, учебными заведениями в целях организации среди работающих и учащихся научно-пропагандистской работы. Обеспечивает правильную расстановку работников отдела (сектора). Способствует развитию творческой инициативы работников и повышению их квалификации. Контролирует соблюдение работниками отдела (сектора) производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам музейной работы; основы музееведения; методику проведения экскурсионно-лекционной работы; тематику экспозиций музея; тематику экскурсий, лекций; передовой опыт экскурсионно-лекционной работы отечественных и зарубежных музеев; основы трудового законодательства; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет:
12 - 13 разряды - в отделе музеев, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
11 - 12 разряды - в секторе музеев, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
11 - 12 разряды - в отделе музеев, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в секторе музеев, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в отделе музеев, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей.

Директор (заведующий) дома  культуры, клуба
11 – 14 разряды

Должностные обязанности. Осуществляет руководство домом  культуры, клубом в соответствии с действующим законодательством. Разрабатывает и контролирует исполнение основных направлений культурно-просветительной и досуговой деятельности среди населения в зоне действия учреждения культуры. Составляет планы творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности клубного учреждения с учетом новых социально-экономических условий и развития рыночных отношений. Обеспечивает правильное расходование денежных средств и сохранность имущества. Организует учет и составление установленной отчетности. Подписывает хозяйственные договоры и финансовые документы. Распоряжается без доверенности имуществом и средствами клубного учреждения. Выдает доверенности, пользуется правами найма и увольнения, издает приказы в пределах своей компетенции. Контролирует соблюдение работниками их функциональных обязанностей и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам культурно-просветительной и досуговой деятельности; формы и методы организации работы с населением с учетом демографических, возрастных и национальных особенностей.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
14 разряд - в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
13 разряд - в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
12 разряд - в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в культурно-просветительных учреждениях, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей.


Директор центра народной культуры (культуры  и  досуга) и других аналогичных организаций <*>
--------------------------------------
<*> Далее - центр
12 - 13 разряды

Должностные обязанности. Обеспечивает формирование информационного банка: по разнообразным формам и методам работы культурно-просветительных учреждений, средних и высших учебных заведений, общественных организаций, предприятий, объединений, коммерческих и некоммерческих структур в области воспитания, просветительства, организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения; по репертуару и учебно-методической литературе для коллективов художественной самодеятельности всех видов и жанров; по производственным структурам, выпускающим оборудование, транспортные средства, музыкальные инструменты, культурно-спортивный и игровой инвентарь, осуществляющим пошив сценических костюмов, и другим изготовителям товаров и сырья, используемых в работе клубных учреждений. Организует участие в региональных фестивалях художественной самодеятельности и народного творчества, ярмарках, выставках, конкурсах, театрализованных праздниках и других массовых мероприятиях. Участвует в реализации региональных программ возрождения и развития традиционной народной культуры. Подписывает хозяйственные договоры и финансовые документы. Обеспечивает условия развития национального искусства всех народов и народностей, проживающих в районе, содействуя созданию и функционированию национальных культурных центров. Организует и развивает все формы эстетического воспитания и художественного творчества детей и молодежи. Обеспечивает работу по подбору, подготовке и переподготовке специалистов, занятых в сфере народного творчества. Организует кружки, студии, курсы, школы для всех возрастных групп по обучению различным видам творчества. Создает условия для организации и плодотворной деятельности базовых художественных коллективов, хозрасчетных групп и предприятий, оказывающих все виды услуг в сфере народного творчества и досуга. Выявляет и реализует перспективные направления деятельности. Осуществляет перспективное и оперативное планирование с учетом новых социально-экономических условий. Распоряжается без доверенности имуществом и денежными средствами, обеспечивая их сохранность и рациональное расходование. Организует учет и составление установленной отчетности. Издает приказы и указания в пределах своей компетенции. Пользуется правами найма и увольнения. Контролирует соблюдение работниками их функциональных обязанностей и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам культурно-просветительной и досуговой деятельности; формы и методы организации работы с населением с учетом демографических и национальных особенностей.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет:

12 - 13 разряды - в остальных центрах.

Художественный руководитель клубного учреждения,
центра народной культуры (культуры
и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
10,12 - 15 разряды

Должностные обязанности. Организует и планирует работу коллективов художественной самодеятельности. Оказывает методическую помощь культурно-просветительным учреждениям района. Координирует работу творческих отделов по проведению художественных мероприятий, руководит разработкой и осуществлением сценариев проведения крупных массовых художественных мероприятий (театрализованных праздников, народных гуляний, праздников песни и т.п.). Подбирает для коллективов художественной самодеятельности и отдельных коллективов репертуар. Проводит семинары с руководителями кружков. Организует изучение и обмен опытом работы коллективов художественной самодеятельности, их смотры, фестивали, выступления в районе. Поддерживает в процессе работы связь с творческими союзами и общественными организациями по привлечению к проводимым мероприятиям творческих работников в целях совершенствования работы по обслуживанию населения.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам культурно-просветительной и досуговой деятельности; основы истории и теории искусства; режиссуру массовых представлений и театрализованных праздников; принципы формирования репертуара, организаторской и методической работы с творческими коллективами; специфику клубной, учебно-воспитательной работы в коллективах художественной самодеятельности; основы трудового законодательства; основы экономики и организации труда.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
14 - 15 разряды - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;
13 - 14 разряды - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей; в центрах автономных округов;
12 - 13 разряды - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
12 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
10 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, не отнесенных к группам по оплате труда руководителей.

Заведующий отделом (сектором) дома культуры,
центра народной культуры (культуры
и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
10 - 13 разряды

Должностные обязанности. Разрабатывает планы и программы по проблематике руководимого отдела (сектора), осуществляет координацию деятельности всех заинтересованных структур с целью объединения материальных и интеллектуальных ресурсов. Контролирует соблюдение работниками отдела (сектора) трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Должен знать: постановления Правительства Российской Федерации, определяющие развитие культуры; основы законодательства о культуре; руководящие документы вышестоящих органов по вопросам культурно-просветительной и досуговой деятельности; формы и методы организации работы с населением с учетом демографических, возрастных и национальных особенностей.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
13 разряд - в отделе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;
12 разряд - в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;
12 - 13 разряды - в отделе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
11 - 12 разряды - в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
12 разряд - в отделе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в отделе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
10 разряд - в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей.

Заведующий художественно-оформительской мастерской
9 - 11 разряды

Должностные обязанности. Организует работу мастерской по всем видам деятельности. Утверждает эскизы элементов оформления, рекламы, плакатов, пригласительных билетов и т.п. Осуществляет контроль за соблюдением требований технической эстетики при выполнении работ. Обеспечивает рациональную расстановку рабочих мест. Производит учет выполняемых работ. Определяет потребность мастерской в оборудовании и материалах, обеспечивает их приобретение в установленном порядке, следит за их состоянием. Контролирует соблюдение договорной, финансовой и производственной дисциплины; соблюдение работниками мастерской производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Организует учет и составление установленной отчетности.
Должен знать: руководящие и нормативные документы, касающиеся требований, предъявляемых к уровню художественно-оформительских работ; методы и средства выполнения художественно-оформительских работ; действующие стандарты и технические условия; методики и инструкции по художественному оформлению, техническую эстетику; отделочные и строительные материалы и их применение в оформительской работе; основы экономики, научной организации труда, трудового законодательства; правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
11 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;
10 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
9 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к III - IV группам по оплате труда руководителей.

Заведующие (начальники) другими отделами: 
службами, и другие
9 - 12 разряды

Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 5 лет:
12 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;
11 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;
10 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
9 разряд - в культурно-просветительных учреждениях и организациях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей.

3.3.2. Специалисты

Библиотекарь
6 - 11 разряды

Должностные обязанности. Выполняет работы по обеспечению библиотечных процессов в соответствии с профилем и технологией одного из производственных участков (комплектование, обработка библиотечного фонда, организация и использование каталогов и других элементов справочно-библиографического аппарата, ведение и использование автоматизированных баз данных, учет, организация и хранение фондов, обслуживание читателей и абонентов). Принимает участие в научно-исследовательской и методической работе библиотеки, в разработке и реализации программ развития библиотеки, планов библиотечного обслуживания населения. Применяет научные методы и передовой опыт работы библиотечной деятельности.
Должен знать: основы библиотечного дела, библиографии; основные библиотечные технологические процессы; формы, методы индивидуальной и массовой работы с читателями; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
11 разряд (ведущий библиотекарь) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I категории не менее 3 лет;
9 - 10 разряды (библиотекарь I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет;
7 - 8 разряды (библиотекарь II категории) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет;
6 разряд - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка.

Библиограф
6 - 11 разряды

Должностные обязанности. Ведет работы по организации справочно-библиографического аппарата библиотеки в традиционном и автоматизированном режиме. Выполняет справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей. Принимает участие в подготовке библиографических материалов и пособий, методических материалов. Составляет рекомендательные списки литературы, подготавливает и проводит устные обзоры литературы. Ведет индивидуальное и групповое информирование абонентов о новой литературе.
Должен знать: основы библиотечного дела, библиографии, информационной работы; методические материалы в области библиографии и информатики; книжный фонд и справочно-библиографический аппарат библиотеки; передовой опыт библиографической и информационной работы отечественных и зарубежных библиотек; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
11 разряд (ведущий библиограф) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) I категории не менее 3 лет;
9 - 10 разряды (библиограф I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II категории не менее 3 лет;
7 - 8 разряды (библиограф II категории) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет;
6 разряд - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея,
центра народной культуры
(культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений и организаций
7 - 13 разряды

Должностные обязанности. Ведет самостоятельный участок работы, проводит анализ состояния библиотечно-библиографического обслуживания района, разрабатывает предложения по его улучшению, принимает участие в научно - исследовательской работе, в разработке и реализации текущих и перспективных планов, нормативной и иной документации, регламентирующей деятельность библиотеки, клубного учреждения, музея, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций. Осуществляет координационную работу с заинтересованными управлениями и отделами. Выявляет потребность потенциальных пользователей в библиотечно-библиографических услугах, ведет маркетинговые исследования. Принимает участие в работах, связанных с автоматизацией и механизацией библиотечной деятельности, обобщает полученные результаты и способствует внедрению передового опыта в деятельность библиотеки. Выявляет наиболее творчески зрелые коллективы для присвоения им звания "народный", "образцовый". Участвует в подготовке сценариев для культурно-просветительных учреждений и организаций. Обобщает опыт работы культурно-просветительных учреждений и организаций, организует его внедрение в практику работы. Поддерживает в процессе работы связь с творческими союзами и общественными организациями по привлечению к проводимым мероприятиям творческих работников в целях совершенствования работы по обслуживанию населения.
Должен знать: руководящие документы вышестоящих органов культуры по вопросам библиотечной, культурно-просветительной работы; передовой опыт работы отечественных и зарубежных культурно-просветительных учреждений и организаций; основы экономики, организации труда и управления; основы трудового законодательства, правила охраны труда и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
13 разряд (ведущий методист) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего методиста не менее 5 лет;
11 - 12 разряды (ведущий методист) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста I категории не менее 3 лет;
9 - 10 разряды (методист I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста II категории не менее 3 лет;
8 разряд (методист II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 5 лет;
7 разряд (методист) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет.

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея,
центра народной культуры
(культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений и организаций
6 - 10 разряды

Должностные обязанности. Разрабатывает перспективные и текущие планы выпуска печатной продукции, участвует в подготовке рукописей к изданию, осуществляет их редактирование и техническое оформление. Готовит отредактированные оригиналы к сдаче в полиграфическое производство. Производит правку корректурных оттисков и читает сигнальные экземпляры изданий. Ведет график прохождения изданий в производстве. Составляет рецензии и аннотации на печатную продукцию. Редактирует библиографические, методические и другие материалы, разделы или части справочно-библиографического аппарата, осуществляет составление каталогов, вспомогательных указателей.
Должен знать: руководящие документы вышестоящих органов культуры по вопросам библиотечной, культурно-просветительной работы и редакционно-издательской деятельности; методы редактирования рукописей и художественно-технического оформления печатной продукции; инструкции, стандарты по профилю работы; основы планирования, учета, научной организации труда, экономики; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты.
9 - 10 разряды (редактор I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора II категории не менее 3 лет;
7 - 8 разряды (редактор II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;
6 разряд (редактор) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 2 лет.

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
9 - 12 разряды

Должностные обязанности. Руководит работой музыкального, хорового, хореографического коллективов, любительского объединения, студии, творческой мастерской, клуба, центра и т.п. Разрабатывает репертуарные (перспективные и текущие) планы работы. Осуществляет постановку спектаклей, концертных номеров и программ. Ведет регулярные занятия с художественным коллективом по совершенствованию исполнительского мастерства, организует учебно-методическую работу. Участвует в разработке и проведении клубных и массовых культурно-просветительных, зрелищных и досуговых мероприятий для различных групп населения. Составляет смету расходов и доходов по проводимым мероприятиям.
Должен знать: руководящие документы вышестоящих органов по вопросам культурно-просветительной работы и досуговой деятельности; передовой опыт работы отечественных и зарубежных культурно-просветительных учреждений и организаций; формы и методы организации работы с населением с учетом демографических, возрастных и национальных особенностей; теорию соответствующего вида искусства; принципы формирования репертуара, организацию учебно-воспитательной работы в коллективах художественного творчества.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
11 - 12 разряды (режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художественных коллективах, имеющих звание "народный", "образцовый", а также в профессиональных театрах и творческих коллективах;
10 разряд (режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер II категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
9 разряд (режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет.

Руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам
6 - 8 разряды
Должностные обязанности. Руководит работой театрального (музыкального, хорового, хореографического) кружка, любительского объединения, клуба по интересам. Участвует в разработке перспективных и текущих планов работы, в проведении организационно-творческих мероприятий. Проводит групповые и индивидуальные занятия по актерскому мастерству, технике речи, художественному слову, постановке голоса, разучиванию вокальных партий, а также работу над тематической программой. Обучает игре на музыкальных инструментах, проводит оркестровые занятия по разучиванию партий. Проводит занятия по классическому и характерному тренажу, изучению истории изобразительного искусства, технике и технологии живописи в мастерских, художественно-оформительскому искусству, истории кинофотоискусства, операторскому мастерству, разбору и обсуждению любительских фильмов и фотографий, методике организации фотовыставок, изучению истории и развития данного вида техники, организации выставок технического творчества. Проводит учебные занятия, выступления кружков с концертами и спектаклями. Принимает участие в работе методического кабинета по организации и проведению массовых представлений, тематических вечеров, театрализованных праздников, карнавалов, народных гуляний. Составляет смету расходов и представляет в установленном порядке на утверждение.
Должен знать: руководящие документы вышестоящих органов культуры по вопросам развития художественной самодеятельности и технического творчества; теорию соответствующего вида искусства; принципы формирования репертуара.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
8 разряд (руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
7 разряд (руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам II категории) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;
6 разряд (руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам) - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Распорядитель танцевального вечера,
ведущий дискотеки, руководитель музыкальной
части дискотеки
7 - 8 разряды

Должностные обязанности. Организует танцевальные вечера, дискотеки. Принимает участие в подготовке сценариев, художественном оформлении музыкальных программ, световом оформлении, подборе музыкального репертуара для различных возрастных групп посетителей. Проводит танцевальный вечер, выступает в качестве распорядителя и ведущего. Осуществляет контроль за выполнением музыкальной программы.
Должен знать: руководящие документы вышестоящих органов по вопросам культурно-просветительной работы; законы, приемы активизации аудитории, вовлечения людей в коллективное танцевальное общение; формы и методы культурно-массовой работы; историю и теорию танцевального и музыкального искусства; основы конферанса; передовой отечественный опыт ведущих дискотек; правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
8 разряд (распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки I категории) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;
7 разряд (распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки II категории) - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Аккомпаниатор
6 - 8 разряды

Должностные обязанности. Обеспечивает музыкальное сопровождение выступлений и репетиций самодеятельных коллективов, ансамблей и солистов. Разучивает вокальные партии солистов, участвует в музыкальном сопровождении ансамблей, готовит с исполнителями новый репертуар. Принимает участие в проведении культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, праздников, вечеров отдыха и т.п. Участвует в проведении учебно-воспитательной работы в коллективе художественной самодеятельности.
Должен знать: историю и теорию музыки; методику работы с коллективами художественной самодеятельности; принципы формирования репертуара коллектива художественной самодеятельности, солистов.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
7 - 8 разряды (аккомпаниатор I категории) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
6 разряд (аккомпаниатор II категории) - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Культорганизатор
6 - 8 разряды

Должностные обязанности. Проводит массовые игры, коллективное и игровое общение. Организует представления, проводит вечера развлечений и другой досуг населения. Участвует в разработке и составлении сценариев, тематических программ, игровых форм коллективного досуга. Принимает участие в художественном оформлении, музыкальном сопровождении проводимых мероприятий. Составляет смету расходов и представляет в установленном порядке на утверждение.
Должен знать: руководящие документы вышестоящих органов по вопросам культурно-просветительной работы; основы истории и теории искусства; происхождение и историю возникновения игр и развлечений, их социально-психологические и педагогические функции; законы, приемы активизации аудитории, вовлечения людей в коллективное игровое общение; драматургические построения массовых развлекательных мероприятий; основы конферанса; игровой репертуар для различных возрастных категорий; передовой опыт работы культорганизаторов.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
7 - 8 разряды (культорганизатор I категории) - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;
6 разряд (культорганизатор II категории) - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
5 разряд (культорганизатор) - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

3.3.3. Технические исполнители

Контролер билетов
3 - 4 разряды

Должностные обязанности. Организует прием и обслуживание зрителей. Осуществляет дежурство в зрительном зале во время репетиций и спектаклей. Следит за дисциплиной в зрительном зале во время спектаклей. Следит за проведением уборки в зрительном зале и за его внешним видом. Реализует рекламную продукцию театра. Выполняет отдельные поручения администратора, находясь в непосредственном его подчинении.
Должен знать: положения, инструкции и другие нормативные документы, регламентирующие режим работы театра; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
3 - 4 разряды - основное общее образование и индивидуальная подготовка.

4. Тарифно-квалификационные характеристики (требования)
по должностям работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

Тарифно-квалификационные характеристики по каждой должности состоят из трех разделов: "Должностные обязанности" - содержит основные функции работника занимающего данную должность, являются основой для разработки должностных инструкций. "Должен знать" - содержит основные требования к знаниям законодательных актов, положений, инструкций, которые работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. "Требования к квалификации по разрядам оплаты" предусматривает:
- уровень образования;
- стаж работы;
- квалификационные категории.

4.1. Руководители

Руководитель (директор, начальник, заведующий)
учреждения образования
12 - 15 разряды

Должностные обязанности. Осуществляет руководство учреждением в соответствии с его уставом и законодательством Российской Федерации. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу учреждения. Определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном планировании его работы. Совместно с советом учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных графиков, устава и правил внутреннего распорядка учреждения. Определяет структуру управления учреждением, штатное расписание. Решает  административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы. Планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников учреждения. Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования обучающихся; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и практики; основы физиологии, гигиены, теорию и методы управления образовательными системами; основы экономики и права, социологии; организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; административное, трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях:
12 разряд - руководитель учреждения, отнесенного к 4 группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию;
13 разряд - руководитель учреждения, отнесенного к 4 группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, или руководитель учреждения, отнесенного к 3 группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию;
14 разряд - руководитель учреждения, отнесенного к 3 группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, или руководитель учреждения, отнесенного ко 2 группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию;
15 разряд - руководитель учреждения, отнесенного ко 2 группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, или руководитель учреждения, отнесенного к 1 группе по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификационную категорию;

Педагог дополнительного образования
6 - 14 разряды

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся (воспитанников), развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению его в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из психофизиологической целесообразности. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников). Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников). Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся (воспитанников), способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в т.ч. детей, имеющих отклонения в развитии. Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях. Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы. Повышает свою профессиональную квалификацию.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся (воспитанников); Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся; основы творческой деятельности, методику поиска и поддержки талантов; содержание, методику и организацию научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности, отдыха и развлечений; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты:
6 - 7 разряды - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу;
8 разряд - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
9 разряд - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 6 до 10 лет;
10 разряд - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;
11 разряд - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;
12 разряд - 2 квалификационная категория;
13 разряд - 1 квалификационная категория;
14 разряд - высшая квалификационная категория.

Раздел III
ОТНЕСЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Отнесение учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей производится управлением культуры администрации Унинского муниципального района Кировской области в соответствии с настоящим Положением, а также в соответствии с нормативными документами департамента культуры и искусства   Кировской области.
Основным критерием для определения разрядов оплаты труда руководителей и специалистов учреждений культуры по ЕТС являются группы по оплате труда, определяемые на основе объемных показателей деятельности.
Группы по оплате труда руководителей учреждений культуры устанавливаются не чаще одного раза в год, исходя из фактических показателей работы за прошедший год в соответствии со статистической отчетностью.

Объемные показатели деятельности культурно - досуговых
учреждений и группы по оплате труда руководителей

N 
Показатели
Учреждения
культуры
Группы по оплате труда     
руководителей




I
II
III
IV

1.
Количество постоянно  действующих
клубных  формирований            
РДК,  СДК,
сельские  
клубы, киноклубы,  
центры культуры
31  
и выше
26 - 30
15 - 25
9 - 14
2.
Количество мероприятий           
РДК,  СДК,
сельские  
клубы, киноклубы,  
центры культуры
101  
и выше
20 - 100
13 - 18
10 - 12


Объемные показатели деятельности учреждений музейного типа
и группы по оплате труда руководителей

N 

Показатели
Типы 
музеев
Группы по оплате труда руководителей




I
II
III
IV

1.
Количество 
посетителей
в год 
(тыс. чел.)      
исторические  и
краеведческие
свыше 
100  
от 15 до 100
от 5 до 15
до 5   
2.
Количество 
экспонатов 
основного  
фонда 
(тыс.единиц)    
исторические  и
краеведческие
до 150 
от 10 до 30 
от 5 до 10
до 5   

Объемные показатели деятельности библиотек и группы
по оплате труда руководителей

N 

Показатели
Библиотеки
Группы по оплате труда   
руководителей




I
II
III
IV

1.
Число пользователей     
(тыс. чел.)          
ЦБС и самостоятельные  массовые библиотеки
свыше 
75
от  20
до 40
от  10
до 20
от   5
до 10
2.
Число    выдачи
документов     
(тыс. экз.)    
ЦБС и самостоятельные  массовые библиотеки
свыше 
1500
от 500
до 800
от 200
до 500
от 100
до 200

Разряды оплаты труда устанавливаются выше по сравнению с разрядом, определенным на основе Единой тарифной сетки:
на один разряд:
- руководителям и специалистам культурно-просветительных учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников);
- лицам, работающим в культурно-просветительных учреждениях и имеющим почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации";
на два разряда:
- руководителям и специалистам культурно-просветительных учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников).
Разряды оплаты труда по ЕТС руководителей и специалистов учреждений культуры в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по этим должностям устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда, к которой отнесено учреждение.


Объемные показатели

Показатели
Условия
Кол-во
баллов

1. Количество обучающихся в  общеобразовательных музыкальных школах
                    
из расчета  за
каждого обучающегося  (воспитанника)
0,5
2. Многопрофильность специальностей        

20
3. Количество работников в образовательном
учреждении                                
за     каждого
работника

1

дополнительно 
за каждого работника, имеющего    первую
квалификационную категорию

0,5

высшую  квалификационную   
категорию

1
4. Наличие  оборудованного  помещения  для
хранения музыкальных  инструментов  (свыше
100 ед.)                                  

20
5. Самостоятельность эксплуатации здания  

20
6. Наличие концертных залов с  посадочными
местами                                   

20
7. Состоящие на балансе  школы  дорогосто-
ящие инструменты                          

20
8. Количество концертных коллективов      

20
9. Поступление учеников в ССУЗы в прошедшем году 
за каждого
5
10. Специализированные классы, оборудован-
ные  в  соответствии  с  профессиональными
требованиями                              

20
11. Наличие обучающихся (воспитанников)  с
полным гособеспечением  в  образовательных
учреждениях                               
из расчета  за
каждого дополнительно


1,6
12. Наличие печного отопления      
 
до 20






Дополнительные объемные показатели

Характеризуют масштаб, специфические условия работы и руководства образовательными учреждениями искусства и культуры, к ним могут быть отнесены:
- наличие подготовительных групп; двухсменности; стабильных творческих коллективов (классов) в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств: ансамблей, оркестров, хоровых, театральных, хореографических коллективов;
- специализированных классов (аудиторий), оборудованных в соответствии с профессиональными требованиями (зеркальная стена, станки и т.д.);
- уникальных (коллекционных, заказных) музыкальных инструментов и оборудования для творчества;
- оборудованного хранилища музыкальных инструментов, натюрмортного и методического фондов (со стеллажами, кронштейнами, подставками и другими приспособлениями);
- мастерской по реставрации, ремонту, настройке музыкальных инструментов специальной осветительной, звуковой и другой аппаратуры.
Могут учитываться: многопрофильность учебных заведений (примерно подразделяемая: 10 и более специализаций; 20 и более специализаций);
- подготовка выпускников в вузы и средние профессиональные образовательные учреждения;
- наличие школы, сектора педагогической практики, а также другие показатели, не предусмотренные инструктивными документами, но значительно увеличивающие объем и сложность работы в учебном заведении (пп. 2.2 и 2.3 раздела 2 приложения 3 к приказу Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.1995 N 463/1268).

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей для установления разрядов оплаты

1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год органом управления культуры по подчиненности учреждения образования в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.
2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено органом управления культуры по подчиненности образовательного учреждения за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
3. Конкретное количество баллов, предусмотренных показателями с приставкой "до", устанавливается органом управления культуры по подчиненности образовательного учреждения.
4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:
- по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
- по учреждениям дополнительного образования детей и образовательным учреждениям спортивной направленности - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января.
При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз.
5. Учреждения дополнительного образования, находящиеся в непосредственном подчинении органов управления культуры субъектов Российской Федерации, - по объемным показателям, но не ниже 2 группы по оплате труда руководителей.
6. Органы управления культуры субъектов Российской Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации:
6.1. Могут относить учреждения дополнительного образования, добившиеся высоких результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям.
6.2. Могут устанавливать (без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по Объемным показателям), в порядке исключения, руководителям учреждений дополнительного образования детей, имеющим высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области дополнительного образования, разряд оплаты труда по ЕТС, предусмотренный для руководителей учреждений дополнительного образования детей, имеющих высшую квалификационную категорию в следующей группе по оплате труда.

Группы по оплате труда и диапазон разрядов оплаты труда
по ЕТС для руководящих работников
образовательных учреждений


Учреждение

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Учреждения дополнительного 
образования детей

свыше 500
до 500
до 350
до 200

7. Разряды оплаты труда по ЕТС руководителей учреждений образования, их заместителей, руководителей филиалов, старших мастеров и руководителей структурных подразделений в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по этим должностям устанавливаются в зависимости от группы, к которой учреждение отнесено по оплате труда руководителей, и присвоенной квалификационной категории:
7.1. Директорам (начальникам, заведующим) учреждений образования:
- имеющим 1 квалификационную категорию - 15 разряд;
2 группа по оплате труда руководящих работников:
- имеющим высшую квалификационную категорию - 15 разряд;
- имеющим 1 квалификационную категорию - 14 разряд;
3 группа по оплате труда руководящих работников:
- имеющим высшую квалификационную категорию - 14 разряд;
- имеющим 1 квалификационную категорию - 13 разряд;
4 группа по оплате труда руководящих работников:
- имеющим высшую квалификационную категорию - 13 разряд;
- имеющим 1 квалификационную категорию - 12 разряд.

Раздел IV
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

Общие положения

1. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера, в том числе за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работника, в пределах средств, направляемых на оплату труда, определяются муниципальными учреждениями культуры самостоятельно в пределах установленного лимита фонда оплаты труда согласно Положению о порядке, условиях и размерах применения компенсационных и стимулирующих выплат в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей Унинского муниципального района.
2. Премиальный фонд муниципальных учреждений культуры из средств  бюджета района составляет два процента от установленного по муниципальным учреждениям культуры фонда оплаты труда.
3. Работники, имеющие почетные звания РФ, получают ежемесячную надбавку к должностному окладу за счет средств муниципальных учреждений культуры, получаемых от оказания платных услуг, в размерах:
- "Заслуженный работник культуры РФ" - 30%.
4. Оплата труда работников учреждений, имеющих почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный преподаватель", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный деятель искусств" производится на один разряд выше по сравнению с разрядом, установленным им в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями).
5. Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышение разрядов при оплате труда производится по каждому основанию, а в случае превышения 18 разряда ЕТС органом управления культуры по подчиненности образовательного учреждения устанавливается надбавка.
6. Репетиции к концертам-лекциям и другим мероприятиям носят как правило эпизодический характер и в начале учебного года ( в период составления тарификационного списка на учебный год) невозможно конкретизировать кем из педагогов и когда могут быть реализованы. В связи с этим, представляется целесообразным предусматривать репетиционные часы, не персонифицировать их в тарификационных списках, а указывать их обобщенно отдельной строкой «Репетиционные часы», планируя по максимуму -  высшее образование педагога и концертмейстера и стажевую группу 8 – 13 лет. (Приказ Министерства Культуры СССР от 28.05.1987 года № 245 « Об утверждении типовых учебных планов детской музыкальной школы»)

Порядок установления стимулирующих выплат - доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей преподавателя; надбавок за сложность, напряжённость и высокое качество работы по муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «ДМШ» пгт. Уни

1. Для реализации поставленных целей работникам устанавливаются следующие виды морального и материального поощрения:
- объявление благодарности в приказе директора;
- награждение Почётной грамотой учреждения;
- предоставление к Почётной грамоте управления культуры;
- предоставление к присвоению почётного звания;
- надбавки за высокие достижения в труде;
2. При оценке труда в учреждении учитываются следующие показатели:
- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственное отношение к профессиональному долгу;
- активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении;
- руководство внеурочной деятельностью учащихся;
- успешное выполнение плановых показателей;
- совершенствование форм и методов обучения и воспитания;
- подготовка участников фестивалей и конкурсов районного и областного значения;
- методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в общеобразовательном процессе;
- работа по составлению рабочих программ, пособий;
- работа с родителями и активное участие в общественной жизни школы.
3. Надбавки к должностным окладам  и ставкам устанавливаются приказом директора школы в пределах установленного лимита ФОТ. Надбавка может быть установлена на определённый период времени или за выполнение конкретного объёма работ, как штатным работникам, так и работающим по совместительству.
4. Размер надбавок отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушения трудовой дисциплины и оформляется приказом по учреждению.
5. Премирование сотрудников производится по итогам работы за учебный год.
6. Премии выплачиваются на основании приказа директора школы.
7. Премии и надбавки директору школы выплачиваются на основании приказа по управлению культуры.
8. Сотрудники учреждения могут премироваться к юбилейным датам  (50, 55, 60-летию) и в связи с уходом на пенсию.
9. За работу не входящую в круг основных обязанностей работника устанавливаются следующие виды доплат:
- за проверку  тетрадей по сольфеджио, музыкальной грамоте, музыкальной литературе, истории искусств, слушанию музыки;
- за классное руководство с учетом следующих показателей:

	количественные показатели классного руководителя

Показатель
Критерий
Ведение необходимой документации (личные дела, классные журналы и отчёты по воспитательной работе, характеристики учащихся)
Соблюдение сроков и отсутствие замечаний директора
Организация и контроль за учебной деятельностью учащихся
- состояние дисциплины
- посещаемость
- помощь в сохранении и развитии закреплённых кабинетов
Сохранность и укрепление здоровья 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм

Проведение классных мероприятий
Один раз в четверть

Участие класса в творческих мероприятиях школы и посёлка
Согласно плану работы

	качественные показатели работы классного руководителя:

- благоприятный психологический климат в классном коллективе;
- чувство психологического комфорта у каждого ребёнка;
- работа и взаимодействие с семьями учащихся;
- за проведение открытых мероприятий;
- за работу с родителями;
- за длительный стаж работы в данном учреждении при условии добросовестного труда.

Предусмотреть в расходах учреждения образования на оплату труда надтарифный фонд на установление доплат и надбавок стимулирующего характера в размере 25 % от установленного фонда оплаты труда.

Раздел  V
РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТАРИФНОЙ СЕТКИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

№  п/п
Наименование профессии
Диапазон разрядов

1
Рабочий по обслуживанию зданий
3
2
Электрик
3
3
Уборщик служебных помещений
2
4
Водитель на грузовую автомашину
6
5
Водитель на спец. автомашину
10
6
Киномеханик
2-5
7
Контролёр
3
8
Кассир
3
9
Экспедитор
1
10
Уборщик территории
1
11
Истопник
1
12
Гардеробщик
1
13
Слесарь-сантехник
3
14
Кочегар
2

Оплата труда работников бюджетных муниципальных учреждений культуры и искусства, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. К этой категории работников относятся кочегары, оплата труда повышается на 12 %.
Оплата труда кочегаров в выходные дни по графику оплачивается в одинарном размере, в нерабочие праздничные дни оплачивается по часовой тарифной ставке в двойном размере. Перечень нерабочих праздничных дней устанавливается Правительством Российской Федерации.
Каждый час работы кочегаров в ночное время (с 22 часов до 6 часов  утра)  оплачивается  в повышенном на 35 % размере по сравнению с работой в нормальных условиях
В районном управлении культуры к высококвалифицированным рабочим с оплатой по 10 разряду ЕТС относятся водители автобусов и других спецмашин имеющие 1 класс и занятые перевозкой участников профессиональных, художественных коллективов ;автоклубов оборудованных специальными техническими средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения.
Водителям 1 класса  надбавка за классность учтена в размере ставки заработной платы.
Оплата труда рабочих на уровне 9 и 10 разрядов ЕТС устанавливается  управлением культуры строго в индивидуальном порядке с учётом квалификации, объёма и качества выполняемых работ, в пределах средств направленных на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением условий оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены  не менее чем за два месяца.


Раздел VI   
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.
        Вследствие особого характера труда рабочий день у творческих работников учреждений культуры может быть разделён на части  с тем чтобы общая продолжительность не превышала установленной продолжительности ежедневной нормы.


Раздел VII
СОСТАВ И РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ БУХГАЛТЕРОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ

Фонд оплаты труда бухгалтеров централизованной бухгалтерии состоит из:
- должностного оклада;
- надбавки за сложность напряженность в труде;
- надбавки за выслугу лет;
- премий по результатам работы;
- материальной помощи;
- иных выплат, предусмотренных муниципальными правовыми актами Унинского муниципального района в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Раздел VIII
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ЗА 
НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Перечень
профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днём

-	главный бухгалтер
-	заместитель главного бухгалтера
-	бухгалтер-ревизор 1 категории
-	бухгалтер 2 категории
-	бухгалтер

Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка с учётом выполняемой работы и не может быть менее трёх и более четырнадцати календарных дней.

Раздел IX
         1. На основании п. 10 решения Унинского районного Собрания депутатов второго созыва от 28.12.2004 г.  № 166 "О тарифной системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных учреждений района" специалистам муниципальных учреждений культуры работающим в сельской местности установить тарифные ставки повышенные на 25 %.   Повышенные на 25 % тарифные ставки устанавливаются и работникам центральной и детской библиотек пос.Уни - за методическое обслуживание сельских и школьных библиотек.
         2. В соответствии с постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17.10.1988 № 546 всем работникам заработная плата повышается на 15 % за работу в местности с особыми климатическими условиями.
         3. За простой не по вине работника на основании приказа руководителя учреждения выплачивается заработная плата в размере не менее двух третей тарифной ставки.
Время простоя  по вине работника не оплачивается.
         4. Заработная плата работникам выплачивается  два раза в месяц – 22 числа аванс за 1-ю половину месяца, 7 числа – окончательный расчёт.
         5. Данное положение распространяется на всех штатных работников и работающих по совместительству.

