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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 01.07.2019   № 106-пк 

 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 25.07.2011 № 
78-пк  

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 1338 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени  

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

25.07.2011 № 78-пк «О формировании фонда оплаты труда муниципальных 
образовательных организаций в сфере искусства и культуры города Тюмени» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 13.12.2011 № 129-пк, от 26.12.2016 № 507-пк, от 14.02.2017 № 75-
пк, от 23.07.2018 № 395-пк) следующие изменения:  

в наименовании постановления, пунктах 1, 2 постановления слова 
«муниципальных образовательных организаций в сфере искусства и культуры 
города Тюмени» заменить словами «муниципальных образовательных 
организаций сферы искусства и культуры города Тюмени»; 

в пункте 4 постановления слова «(Векшина О.П.)» исключить; 
в пунктах 4, 5 постановления слова «муниципальных учреждений 

культуры города Тюмени» заменить словами «муниципальных 
образовательных организаций сферы искусства и культуры города Тюмени»; 

приложения 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2  к настоящему постановлению. 

2. Департаменту культуры Администрации города Тюмени в течение 10 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления: 

а) обеспечить издание приказа об утверждении показателей 
эффективности деятельности муниципальной образовательной организации в 
сфере искусства и культуры города Тюмени и работы его руководителя и 
критериев их оценки; 

б) направить в административный департамент Администрации города 
Тюмени предложения об изменении определенных сторонами условий 
трудовых договоров с руководителями  муниципальных образовательных 
организаций в сфере искусства и культуры города Тюмени. 

3. Административному департаменту Администрации города Тюмени 
обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных трудовым  
законодательством, связанных с изменением определенных сторонами 
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условий трудовых договоров с руководителями муниципальных 
образовательных организаций в сфере искусства и культуры города Тюмени. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций в 
сфере искусства и культуры города Тюмени осуществить предусмотренные 
трудовым законодательством мероприятия, связанные с изменением 
определенных сторонами условий трудовых договоров с работниками 
муниципальных учреждений. 

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу через три 
месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых абзацем вторым настоящего пункта установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

Пункты 2-4 настоящего постановления вступают в силу со дня его 
официального опубликования. 

6. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению  

от 01.07.2019 № 106-пк 
 

 
МЕТОДИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ  ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА ТЮМЕНИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Методика формирования фонда оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций сферы искусства и 
культуры города Тюмени, в отношении которых департамент культуры 
Администрации города Тюмени осуществляет полномочия учредителя (далее 
– Методика), разработана в соответствие со статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации и определяет общие требования к системе оплаты и 
стимулирования труда работников муниципальных образовательных 
организаций сферы искусства и культуры города Тюмени (далее – 
Учреждение).  

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Тюменской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
города Тюмени, настоящей Методикой, с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника  должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 
государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 
мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 
объединений работодателей. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 
размеры должностных окладов (тарифных ставок), выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.  

 
2. Порядок формирования и распределения  

фонда оплаты труда работников Учреждения 
 
2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

финансовый год в пределах размера субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения Учреждением муниципального задания (далее – Фонд оплаты 
труда работников Учреждения) и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности Учреждения. 

Порядок, сроки доведения муниципального задания до Учреждения 
устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом 
Администрации города Тюмени. 
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2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения отражается в плане 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.3. Формирование Фонда оплаты труда работников Учреждения 
осуществляется исходя из: 

а) базового норматива затрат, непосредственно связанных с 
реализацией дополнительных общеобразовательных программ 
(дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ) в сфере искусств (исходя из количества 
обучающихся в Учреждении, программ и базовой ставки оплаты труда 
педагогического персонала за норму  часов педагогической работы); 

б) базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальных услуг (работ) в части затрат на оплату труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (работы). 

2.4. Формирование и распределение Фонда оплаты труда работников 
Учреждения из средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
Учреждения, осуществляется руководителем Учреждения в соответствии с 
локальными нормативными актами Учреждения. 

2.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения из средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, формируется для оплаты 
труда руководителя Учреждения, работников Учреждения, задействованных в 
процессе деятельности, приносящей доход.  

2.6. Формирование Фонда оплаты труда работников Учреждения, 
временно не осуществляющего деятельность в связи с проведением 
капитального ремонта, реконструкции и по иным причинам, осуществляется в 
пределах объема бюджетных ассигнований, доведенных до Учреждения, 
исходя из экономической обоснованности расходов финансового 
обеспечения.  

2.7.  Объем базовой части при формировании Фонда оплаты труда 
работников Учреждения  составляет не более 80% Фонда оплаты труда 
Учреждения.  

2.8. Базовая часть Фонда оплаты труда работников Учреждения 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников Учреждения. 

2.9. Базовая часть Фонда оплаты труда работников Учреждения состоит 
из фонда должностных окладов (тарифных ставок) и фонда выплат 
компенсационного характера. 

2.10. Заработная плата работника за месяц, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы в Тюменской области.  

2.11. Размеры должностных окладов (тарифных ставок) и выплат 
компенсационного характера работникам Учреждения устанавливаются в 
трудовых договорах, заключаемых с работниками Учреждения в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации, штатным 
расписанием и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

Формирование штатной численности Учреждения осуществляется в 
соответствии с Методическими рекомендациями для формирования штатной 
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численности работников муниципальных образовательных организаций 
сферы искусства и культуры города Тюмени (приложение к Методике). 

Фонд должностных окладов работников определяется суммированием 
должностных окладов (тарифных ставок) за месяц и умножением полученной 
суммы на количество месяцев содержания соответствующих должностей. 

2.12. Изменение фонда оплаты труда Учреждения производится путем 
внесения изменения в штатное расписание по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе: 

а) введения новых или изменения действующих условий труда; 
б) уменьшения показателей объемов работ, услуг; 
в) внедрения новой техники (оборудования), новых технологий, средств 

охранной сигнализации и других технических средств. 
г) изменения объемов работ и перехода на нормативную численность с 

измененными объемными показателями. 
2.13. Сложившаяся экономия базовой части Фонда оплаты труда 

работников Учреждения направляется руководителем Учреждения на 
осуществление стимулирующих выплат работникам Учреждения в 
соответствии с главой 4 настоящей Методики.  

2.14. Порядок формирования фонда оплаты труда, порядок и условия 
премирования руководителя Учреждения устанавливаются в соответствии с 
Положением об оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций сферы искусства и культуры города Тюмени, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2.15. Предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в Фонде оплаты труда 
работников Учреждения рекомендуется определять не более 40%.  
 

3. Формирование должностных окладов (тарифных ставок) 
работникам Учреждения, установление  выплат компенсационного характера 

 
3.1. Размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников 

Учреждения устанавливаются на основании требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ)), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. 

3.2. ПКГ определяется в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 
05.05.2008  № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». 

3.3. Локальным нормативным актом Учреждения может быть 
предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к 
должностному окладу с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.  
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Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

3.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу (тарифной 
ставке) работника Учреждения устанавливается в зависимости от 
квалификационной категории должности работника, согласно следующей 
рекомендуемой шкале Таблицы № 1: 

Таблица № 1 

 

Квалификационная категория <*> Повышающий коэффициент 

Высшая 1,20 

I категория 1,15 

 
-------------------------------- 

<*> Квалификационная категория устанавливается с целью 
стимулирования работников к качественному результату труда, 
профессиональному росту путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности. Квалификационная категория 
педагогическим работникам устанавливается сроком на 5 лет, присваивается 
по результатам аттестации, проводимой в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 

3.5. Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения, 
устанавливается в размере 80% - 90% от должностного оклада руководителя, 
должностной оклад главного бухгалтера устанавливается в размере 70% от 
должностного оклада руководителя Учреждения.  

3.6. В случае изменения Фонда оплаты труда работников Учреждения и 
(или) показателей, используемых при расчете должностных окладов 
работников Учреждения в соответствии с настоящей Методикой, 
руководителем Учреждения с работниками заключаются дополнительные 
соглашения к трудовым договорам, предусматривающие соответствующие 
изменения, в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Работникам устанавливаются доплаты и надбавки 
компенсационного характера, предусмотренные трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а также  коллективными 
договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. 

 
4. Распределение стимулирующей части  

Фонда оплаты труда работников Учреждения 
 
4.1. В целях стимулирования работников Учреждения к качественному 

результату труда, а также поощрения за выполненную работу за счет средств 
Фонда оплаты труда работников Учреждения работникам Учреждения 
устанавливаются следующие выплаты: 

а) поощрительные выплаты по результатам труда (премии); 
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б) вознаграждение за поощрение Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, присвоение почетных званий 
Российской Федерации, награждение знаками отличия Российской 
Федерации, награждение орденами и медалями Российской Федерации и 
награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации; 

в) надбавка за ученые степени доктора наук, кандидата наук, за 
почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 
работник...», ведомственные знаки отличия, за орден СССР или Российской 
Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы; 

г)  вознаграждение  работникам Учреждения по достижении возраста 60 
лет мужчинами и 55 лет женщинами; 

д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

е) единовременная выплата при наступлении определенных 
обстоятельств (смерть близких родственников (родителей, супруги(а), детей), 
заключение брака, рождение ребенка).  

Коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
могут предусматриваться иные выплаты стимулирующего характера при 
условии финансового обеспечения формирования выплат за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения. 

4.2. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) 
производятся в порядке, установленном пунктами 4.3 – 4.5 настоящей 
Методики и с учетом показателей, установленных локальным нормативным 
актом Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права. 

4.3. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) 
производятся по результатам работы за месяц, квартал, год. 

4.4. Размер поощрительных выплат по результатам труда (премий) 
максимальным размером не ограничивается и может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 
(тарифной ставке). 

4.5. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) 
распределяются комиссией Учреждения по распределению стимулирующей 
части Фонда оплаты труда Учреждения (далее – Комиссия). Протокол 
Комиссии является основанием для подготовки приказа руководителя 
Учреждения о премировании работников Учреждения. 

Порядок формирования и организации деятельности Комиссии 
определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

4.6. Порядок документационного оформления, размеры поощрительных 
выплат по результатам труда (премий) и отчетный период, за который 
выплачивается премия, устанавливаются локальным нормативным актом 
Учреждения. 

4.7. Вознаграждение за поощрение Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоение почетных 
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званий Российской Федерации, награждение знаками отличия Российской 
Федерации, награждение орденами и медалями Российской Федерации и 
награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации (далее – Вознаграждение) производится на основании приказа 
руководителя Учреждения единовременно в размере пяти должностных 
окладов (тарифных ставок). 

Вознаграждение производится по заявлению работника Учреждения с 
приложением документов, подтверждающих событие, служащее основанием 
для назначения указанной выплаты. 

4.8. Надбавка за ученые степени доктора наук, кандидата наук, за 
почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 
работник...», ведомственные знаки отличия, за орден СССР или Российской 
Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы  
устанавливается и производится ежемесячно в размере: 

а) за ученую степень доктора наук – 3600 рублей в месяц; 
б) за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей в месяц; 
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 

работник...», соответствующее профилю выполняемой работы, – 3000 рублей 
в месяц; 

г) за орден СССР или Российской Федерации – 1800 рублей в месяц; 
д) за ведомственный знак отличия, соответствующий профилю 

выполняемой работы, – 1200 рублей в месяц. 
При наличии  нескольких оснований для производства надбавки за 

ученые степени доктора наук, кандидата наук, за почетное звание СССР или 
Российской Федерации «Заслуженный работник...», ведомственные знаки 
отличия, за орден СССР или Российской Федерации, соответствующие 
профилю выполняемой работы указанная надбавка устанавливается по 
одному из предложенных оснований, имеющему большее значение. 

4.9. Лицам, работающим по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени начисление надбавки за ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, за почетное звание СССР или Российской Федерации 
«Заслуженный работник...», ведомственные знаки отличия, за орден СССР 
или Российской Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы 
производится в соответствии с требованиями трудового законодательства 
Российской Федерации.  

4.10. Выплата надбавки за ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 
работник...», ведомственные знаки отличия, за орден СССР или Российской 
Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы  
осуществляется за счет экономии Фонда оплаты труда и устанавливается 
приказом руководителя Учреждения на основании заявления работника с 
приложением документов, подтверждающих событие, служащее основанием 
для назначения указанных выплат. 

Локальным нормативным актом Учреждения может быть предусмотрено 
производство надбавки за ученые степени доктора наук, кандидата наук, за 
почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 
работник...», ведомственные знаки отличия, за орден СССР или Российской 
Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы в размере 
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превышающем размеры, указанные в пункте 4.8 настоящей Методики, а также 
возможность производства надбавки  по нескольким основаниям, при условии 
обеспечения финансирования  из средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности Учреждения. 

4.11. Вознаграждение работникам Учреждения по достижении возраста 
60 лет мужчинами и 55 лет женщинами производится вне зависимости от 
продолжения или прекращения ими трудовых отношений с Учреждением. 

Указанная в настоящем пункте выплата устанавливается на основании  
письменного заявления работника Учреждения и выплачивается  
единовременно в размере двух  должностных окладов (тарифных ставок).  

4.12. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска предоставляется в размере двух должностных 
окладов (тарифных ставок) работника и выплачивается один раз в 
календарном году на основании письменного заявления работника 
Учреждения. 

4.13. Единовременная выплата при наступлении определённых 
обстоятельств (смерть близких родственников (родителей, супруги(а), детей), 
заключение брака, рождение ребёнка) в размере одного должностного оклада 
(тарифной ставки) предоставляется работникам Учреждения при наличии 
экономии Фонда оплаты труда работников Учреждения в текущем 
финансовом году и (или) из средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

4.14. Районный коэффициент устанавливается в размере и порядке, 
определёнными федеральным законодательством. 

4.15.  Локальными нормативными актами Учреждения или коллективным 
договором могут быть предусмотрены иные выплаты работникам Учреждения, 
финансируемые за счёт средств экономии Фонда оплаты труда Учреждения. 

 
 

Приложение к Методике 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   
СФЕРЫ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

1. Формирование штатной численности работников муниципальных 
образовательных организаций сферы искусства и культуры города Тюмени 
(далее – Учреждения) осуществляется Учреждением самостоятельно с 
учетом применяемой системы нормирования труда, разрабатываемой в 
соответствии с главой 22 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Система нормирования труда определяется работодателем 
(Учреждением) с учетом мнения представительного органа работников или 
устанавливается коллективным договором, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке систем нормирования труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.09.2013 № 504 (далее – Рекомендации). 
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3. Расчет норм труда и штатной численности в Учреждении 
осуществляется на основе типовых отраслевых норм труда, в том числе 
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках, 
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
30.12.2014 № 2477, в соответствии с приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  от 
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации по мере 
совершенствования или внедрения новой техники, технологий и проведения 
организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 
эффективности труда. 

5. При разработке и введении в Учреждении системы нормирования 
труда необходимо учитывать следующее: 

1) разработка должна осуществляться специалистами, обладающими 
необходимыми знаниями и умениями в сфере организации и нормирования 
труда. Для выполнения работ, связанных с нормированием труда, 
рекомендуется создание в Учреждениях специализированного структурного 
подразделения (службы) по нормированию труда. При его отсутствии 
нормирование труда может быть возложено на структурное подразделение 
(работника), в ведении которого находятся вопросы кадрового обеспечения 
деятельности учреждения, организации труда и заработной платы; 

2) разрабатываемые нормы должны быть технически обоснованными, 
то есть установлены на основе комплексного обоснования величины затрат 
труда применительно к той технике и технологии, с использованием которых 
должна быть выполнена данная работа. При закупке нового оборудования 
Учреждениям рекомендуется проводить сравнительный расчет влияния на 
норму труда внедрения закупаемого оборудования; 

3) порядок разработки и применения норм труда в Учреждении 
рекомендуется закрепить в соответствующем положении о системе 
нормирования труда Учреждения. Такое положение, с учетом мнения 
представительного органа работников, может быть утверждено локальным 
нормативным актом Учреждения либо включено в качестве отдельного 
раздела в коллективный договор; 

4) ответственность за разработку, пересмотр и утверждение норм труда 
в Учреждении, формирование на их основе штатной численности несет 
руководитель Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации; 

5) пересмотр норм труда на уровне Учреждения рекомендуется 
осуществлять через каждые пять лет с даты их утверждения и введения в 
действие, а также при изменении организации труда, внедрении новой 
техники и технологии; 

consultantplus://offline/ref=23F5F3F3D63F67D14629691C92C39B6770876FCC5D252E1332E499561561EDDF04F4429D4F543466I9RFF
consultantplus://offline/ref=23F5F3F3D63F67D14629691C92C39B6770876FCC5D252E1332E499561561EDDF04F4429D4F543466I9RFF
consultantplus://offline/ref=66FF62DFBC8ED3EFBEDC3E3C2D88BC1998162DE33F6AD8024E6D7819F8mCwAF


KUL 002  

6) об установленных в Учреждении нормах труда информируются в 
обязательном порядке работники при заключении трудового договора. Не 
позднее чем за два месяца осуществляется извещение работников о 
введении новых норм труда. Помимо этого, перед введением новых норм 
труда рекомендуется провести инструктаж и обучение работников наиболее 
эффективным приемам и методам выполнения работ. 
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Приложение 2 к постановлению  

От 01.07.2019 № 106-пк 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СФЕРЫ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций сферы искусства и культуры 
города Тюмени (далее – Положение) разработано в соответствие со статьями 
144, 145  Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает систему 
оплаты и стимулирования труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций сферы искусства и культуры города Тюмени 
(далее – Учреждение), в отношении которых департамент культуры 
Администрации города Тюмени осуществляет полномочия учредителя. 

1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 
руководителей Учреждений, в отношении которых департамент культуры 
Администрации города Тюмени (далее – Учредитель) осуществляет 
полномочия учредителя, порядок формирования должностных окладов, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 
руководителя Учреждения 

 
2.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения 

устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, в том числе настоящим Положением.  

2.2. В систему оплаты труда руководителя Учреждения включаются: 
а) должностной оклад; 
б) выплаты компенсационного характера; 
в) выплаты стимулирующего характера. 
2.3. Расчет должностного оклада руководителя производится 

Учредителем по форме установленной приказом руководителя Учредителя и 
направляется заместителю Главы города Тюмени, осуществляющему 
полномочия работодателя (далее – заместитель Главы города), для 
включения соответствующих условий в трудовой договор с руководителем 
Учреждения. 

2.4. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется в 
зависимости от группы по оплате труда Учреждения и устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате основного персонала, как 
произведение средней заработной платы работников муниципальных 
образовательных организаций, относимых к основному персоналу, 
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исчисленной за предшествующий календарный год, на повышающий 
коэффициент группы оплаты труда руководителей по следующей формуле: 
 

ДОр = Срзп x К1, где: 
 

ДОр – должностной оклад руководителя Учреждения; 
Срзп – средняя заработная плата основного персонала в пределах 

объема бюджетных ассигнований за календарный год, предшествующий 
расчетному; 

К1 – коэффициент, соответствующий определенной группе по оплате 
труда. 

Средняя заработная плата основного персонала Учреждения 
определяется путем деления суммы должностных окладов (тарифных ставок) 
и выплат стимулирующего характера основного персонала Учреждения за 
отработанное время в  календарном году, предшествующем расчетному на 
сумму среднемесячной численности основного персонала Учреждения за все 
месяцы календарного года, в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предшествующего году установления должностного оклада руководителя. 

При определении среднемесячной численности основного персонала  
Учреждения учитывается среднемесячная численность основного персонала, 
работающего на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников основного персонала, работающего на условиях 
неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников 
основного персонала, являющегося внешними совместителями. 

2.5. Должностной оклад руководителя Учреждения пересматривается в 
случае установления новой группы оплаты труда или изменения 
среднемесячной заработной платы педагогического персонала за 
календарный год, предшествующий расчетному, в соответствии с пунктами 
2.4, 2.6, 2.7 настоящего Положения. 

2.6. Группа по оплате труда руководителя Учреждения определяется 
ежегодно до 01 апреля и утверждается приказом Учредителя. 

В случае изменения группы по оплате труда руководителя Учреждения 
Учредитель в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты издания 
приказа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет копию 
приказа руководителя Учредителя и расчет должностного оклада 
руководителя Учреждения заместителю Главы города Тюмени, 
исполняющему обязанности работодателя, в отношении руководителя 
Учреждения, для подготовки дополнительного соглашения к трудовому 
договору с руководителем Учреждения. 

Вносимые изменения в трудовой договор вступают в силу с учетом 
требований трудового законодательства Российской Федерации. 

2.7.  Определение группы по оплате труда руководителя Учреждения 
осуществляется в соответствии с показателями деятельности Учреждения и 
определения коэффициента, соответствующего данной группе, 
устанавливаемых приказом руководителя Учредителя и размещенных на 
сайте города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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2.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера Учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной платы 
работников этих Учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 
кратности до 5. 

2.9. В случае заключения руководителем Учреждения трудового 
договора о выполнении в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 
совместительство), расчет размера доплаты  производится Учредителем по 
форме установленной приказом руководителя Учредителя и направляется 
заместителю Главы города Тюмени, осуществляющему полномочия 
работодателя, для включения соответствующих условий в трудовой договор с 
руководителем Учреждения. 

2.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителю Учреждения в зависимости от условий труда в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами. 

 
3. Порядок и условия предоставления 

руководителю Учреждения выплат стимулирующего характера 
 
3.1. К выплатам стимулирующего характера руководителя Учреждения 

относятся: 
а) поощрительные выплаты по результатам труда (премии); 
б) выплаты от полученных Учреждением доходов от оказания платных 

услуг (кроме целевых средств); 
в) персональная надбавка; 
г) поощрительные выплаты в связи с организацией и проведением 

мероприятий; 
д) вознаграждение за поощрение Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоение почетных званий 
Российской Федерации, награждение знаками отличия Российской 
Федерации, награждение орденами и медалями Российской Федерации и 
награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации; 

е) надбавка за ученые степени доктора наук, кандидата наук, за 
почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 
работник...», ведомственные знаки отличия, за орден СССР или Российской 
Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы; 

ж)  вознаграждение  по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет 
женщинами; 
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з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

и) единовременная выплата при наступлении определенных 
обстоятельств (смерть близких родственников (родителей, супруги(а), детей), 
заключение брака, рождение ребенка).  

3.2. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии) (далее 
также – премирование) производятся по итогам работы за месяц, квартал, год 
(далее – отчетный период) на основании распоряжения заместителя Главы 
города Тюмени по представлению Учредителя. 

3.3. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда 
работников Учреждения за фактически отработанное время, за исключением 
случаев привлечения работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в пределах сформированного фонда оплаты труда 
Учреждения, с учетом выполнения показателей эффективности работы 
руководителя Учреждения. 

В случае, установленном пунктом 3.19 настоящего Положения, 
материалы на премирование составляются за отчетный период в отношении 
каждого лица, замещавшего в отчетном периоде должность руководителя 
Учреждения. 

3.4. Размер поощрительной выплаты по результатам труда (премии)  за 
отчетный период определяется комиссией по определению размера 
поощрительных выплат по результатам труда (премий) руководителя 
муниципальных автономных учреждений дополнительного образования 
города Тюмени  (далее – Комиссия)  с учетом выполнения показателей и 
критериев их оценки на основании информации о выполнении показателей. 

3.5. Показатели эффективности деятельности Учреждения и работы его 
руководителя, критерии их оценки (баллы), форма, сроки и порядок 
предоставления Учреждением информации о достижении указанных 
показателей  устанавливаются приказом руководителя Учредителя. 

При сумме процентов, соответствующей выполнению достижению всех 
показателей эффективности деятельности Учреждения и работы 
руководителя Учреждения, размер  поощрительной выплаты по результатам 
труда (премии) руководителя Учреждения за отчётный период равен 100% от 
размера, определённого для периода, по итогам которого осуществляется 
премирование.  

Копия приказа руководителя Учредителя об утверждении показателей 
эффективности деятельности Учреждения и работы руководителя 
Учреждения и об утверждении критериальных оценок (количества баллов) 
показателей эффективности деятельности учреждения и работы 
руководителя Учреждения направляются в административный департамент 

Администрации города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня их 
издания. 

3.6. Состав Комиссии утверждается приказом Учредителя. Комиссия 
создается численностью не менее пяти и не более семи членов. В состав 
Комиссии входят работники Учредителя, руководители Учреждений. 

Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 
Секретарь ведет протокол заседания Комиссии. 
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3.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 
большинством голосов при условии присутствия не менее половины членов 
Комиссии. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса. 

3.8. Заседания Комиссии проводятся не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

3.9. Протокол Комиссии направляется Учредителем в адрес 
административного департамента Администрации города Тюмени в срок до 
22 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Протокол Комиссии является основанием для подготовки 
административным департаментом Администрации города Тюмени 
распоряжения заместителя Главы города Тюмени об осуществлении выплат. 

3.10. Выплаты от полученных Учреждением доходов от оказания 
платных услуг (кроме целевых средств) производятся ежемесячно в 
соответствии с условиями, установленными приказом руководителя 
Учредителя. 

3.11. Для получения выплаты от полученных Учреждением доходов от 
оказания платных услуг (кроме целевых средств) Учреждение представляет 
Учредителю информацию о выполнении установленных условий 
предоставления выплаты. 

Форма, сроки и порядок предоставления Учреждением информации о 
выполнении установленных условий предоставления выплаты 
устанавливаются приказом руководителя Учредителя. 

Согласованный Расчет выплат от полученных Учреждением доходов от 
оказания платных услуг (кроме целевых средств) направляется Учредителем 
в адрес административного департамента Администрации города Тюмени не 
позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, для 
подготовки распоряжения заместителя Главы города Тюмени. 

3.12. Персональная надбавка устанавливается по представлению 
Учредителя на основании распоряжения заместителя Главы города Тюмени в 
зависимости от сложности и напряженности управления Учреждением, с 
учетом деловых, личных качеств руководителя (квалификации, 
инициативности, умения принимать оперативные меры в ходе возложенных 
на него задач) сроком на 1 год в размере 40% от должностного оклада. 

Выплата персональной надбавки производится из средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения. 

3.13. Для получения поощрительных выплат в связи с организацией и 
проведением мероприятий руководитель Учреждения направляет 
Учредителю в срок не позднее двух месяцев со дня проведения мероприятия 
заявление и документы, подтверждающие событие, служащее основанием 
для назначения указанной выплаты. 

В заявлении указывается наименование, дата (период), место 
проведения, уровень мероприятия (городской, областной, всероссийский, 
международный), сведения о средствах массовой информации, разместивших 
информацию о мероприятии. 

Согласованное Учредителем заявление не позднее 7 рабочих дней со 
дня получения Учредителем заявления руководителя Учреждения 
направляется Учредителем в адрес административного департамента 
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Администрации города Тюмени  для подготовки распоряжения заместителя 
Главы города Тюмени. 

Производство поощрительной выплаты в связи с организацией и 
проведением мероприятий осуществляется  единовременно в размере одного 
должностного оклада. 

3.14. Для получения вознаграждения за поощрение Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоение 
почетных званий Российской Федерации, награждение знаками отличия 
Российской Федерации, награждение орденами и медалями Российской 
Федерации и награждение Почетной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации (далее - Вознаграждение)  руководитель Учреждения 
в срок не позднее двух месяцев со дня наступления события, служащего 
основанием для назначения Вознаграждения направляет Учредителю 
заявление и документы, подтверждающие наступление события. 

Согласованное Учредителем заявление не позднее 7 рабочих дней со 
дня получения Учредителем заявления руководителя Учреждения 
направляется Учредителем в адрес административного департамента 
Администрации города Тюмени  для подготовки распоряжения заместителя 
Главы города Тюмени. 

Производство поощрительной выплаты в связи с организацией и 
проведением мероприятий осуществляется  единовременно в размере пяти 
должностных окладов. 

 3.15. Вознаграждение по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 
лет женщинами производится вне зависимости от продолжения или 
прекращения руководителем трудовых отношений с Администрацией города 
Тюмени. 

Указанная в настоящем пункте выплата устанавливается  на основании 
распоряжения заместителя Главы города Тюмени по письменному заявлению 
руководителя Учреждения, направленному на имя заместителя Главы города 
Тюмени, и выплачивается  единовременно в размере двух должностных 
окладов.  

3.16. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска устанавливается распоряжением заместителя Главы 
города Тюмени на основании письменного заявления руководителя 
Учреждения и выплачивается однократно в размере одного должностного 
оклада перед началом ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.17. Единовременная выплата при наступлении определенных 
обстоятельств (смерть близких родственников (родителей, супруги(а), детей), 
заключение брака, рождение ребенка) в размере одного должностного оклада 
предоставляется руководителю Учреждения при наличии экономии Фонда 
оплаты труда работников Учреждения в текущем финансовом году и (или) из 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3.18. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Положения, производится в пределах объема бюджетных ассигнований на 
текущий финансовый год, доведённого до Учреждения в порядке финансового 
обеспечения муниципального задания, иных источников финансирования. 

3.19. В случае прекращения на дату издания распоряжения заместителя 
Главы города Тюмени о производстве выплат стимулирующего характера, 
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трудовых отношений с лицом, замещавшим должность руководителя 
Учреждения, выплаты производятся в порядке, установленном настоящей 
главой. 

3.20. Районный коэффициент устанавливается в размере и порядке, 
определёнными федеральным законодательством. 

 


