
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Минис9|лультуры

пjffiки Алтай АУ РА кflи
.lrflтарадонова

l'ентра искусств)
В.В, Стригин23 ZV!!r, отк 20фг. Nэ !Q/i-П

lии измеlIениЙ в Полоrкение об оплате труда работниковного учреждения Республики Алтай <Щирекция Щеlrтра
искусств>>

в целях индексации заработной платы работников автономного
учреждения Республики Алтай <flирекчия I-{eHTpa искусств> с l октября2020 года на З процента п р и к а з ы в а ю:

внести в Положение об оплате Труда работников автономного
учреждения Республики Алтай <Щирекци"- Ц."rрu искусств), следующиеизменения:

а) в разделе I:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:(порядок применения и р€вмеры окладов (должностных окладов) попрофессион€lJIьным квалификац"о""rrм группаМ (далее также - ПКГ), по

уровням квалифик ации отдельных проф е съион €шьн ых стандартов ;
в пункте 3:
в абзаце первом пункта 3 слово ((им)) заменить словом ((ими))
в абзаце втором:
словО (произвОдственнУю) замеНить словОм кпрофессионiLльную));
слова <профессий рабочего> заменить словами <профессий

рабочих>;
пункт 4 дополнить словами ((, за исключением

ПРеДУсмотренных Труловым кодексом Российской Федерации>;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
<<месячная заработная плата работника, полностью отработавшего заэтот период норму рабочего времени и выполнивlлего нормытруда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного

фелеральным законодательством минимального размера оплаты труда.) ;в абзаце второМ пункта б словО <ей> заменитЬ словом ((им));
б) в разделе II:
в абзаце первом слова ((в отношении которых применяются

профессиональные стандарты)) заменить словами ((включенные в ПКГ>;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:<Размеры окладов (лолжностных окладов)-работнипоr, auп"мающих

должностИ служащих' вклIоченные В пкг, устанавЛиваются всоответствиИ с размерамИ окладов (должностных окладов) работников,занимающих должности служащих, включенные в профессиональные
квалификационные группы, в соответствии с приложением _r\,[b 1 кПоложению.

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимЕlющих

случае.в,



2

должности служащих' квалификационные требования к которым инаименования которых установлены в соответствии с профессиональными
стандартами, устанавливаются в соответствии с размерами оклалов(должностных окладов) работников, занимающих должности служащих,квалификационные требования к которым и наименов ания которыхустановлены В соответствии с профессиональными стандартами, всоответсТвии с приложениеМ J\b 2 к Положению.>;

в абзаце втором пункта 10 слова ((в соответствии с приложением Jф ]к Положению)) исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
<1 1, Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) позанимаемой должности устанавливается всем работникам' занимающимдолжности служащих' отнесённые ко второму И последующимквалификационным уровням ПКГ, с учётом сложности трудовой функции.размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностнымокладам) по занимаемым должностям устанавливаются в соответствии с

размерами повышающих коэффичиентов к окладам (должностным
окладам) по заниМаемыМ должносТям в сооТветствии с приложением J\гn l кПоложению.);

в пункте 12:
абзац второй после слова <коэффициента)) дополнить словами(оклада (должностного оклада);
в абзаце третьем слово (размерах)) заменить словом (размеру>;
в пункте 1З:
в абзаце втором слова ((, ставке заработной платы) исключить;
в) в разделе III:
пункт 16 изложить в следующей редакции:
( 16, Размеры окладов работников, осуществляющих

профессиональную деятельность по прЬ6..."ям рабочих (лалее также -
рабочие), устанавливаются на основе отнесения профессий рабочих ксоответствующим пкг, утвержденным приказом Министерства культуры
Республики Алтай от 28 январЯ 2020.одu -lф l6-П 

" "u 
о."Ъве требов анийк профессиональной подготовке и уровню квалифик ации, которыенеобходимы для осуществления соответствующей профессиональной

деятельности, в соответствии с Единым тарифно-пu-й6"*ационным
справочником работ И профессий рабочих или профессиональным
стандартом.

размеры окладов работников, осуществляющих профессиональну}о
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с
размерами окладов работников, осуществляющих
деятельность по профессиям рабочих, в соответствии
к Положению.

профессиональную
с приложением J\& З

перечень профессий высоко_квалифицированных рабочих, которыемогуТ выполнятЬ важные (особо важные) и ответственные (особо



з

ответственные) работы, отнесенные к 4 квалификационному уровню Пкгпрофессий рабочих второго уровня, утверждается руководителемучреждения с уч€том мнения представительного органа работников>;в пункте 17:
в абзаце второМ слова (((ДолжнОстномУ окладу)> исключить;
в абзаце третьем слова <(лолжностному окладу)> исключить;
г) в разделе IV:
в пункте 35 слово (определяются)) заменить(устанавливаются);

л) в разделе V:
наименование после слова (условия) дополнить(установления);
в пункте З8 после слова (содержания)) дополнить словам и << и(или)>;
в пункте 40:
после слова ((должнОсти)) дополниТь словоМ <(профессии);
после слова (содержания) дополнить словами (( и (или)>;В пункте 43 слова (законоДательствоМ Российской Федерации>

заменить словами <федеральным законодательством));
в пункте 44 слова <трудовым законодательством Российской

Федерации)) заменить словами (трудовым законодательством);
е) в разделе VI:
наименование после слова (условия) дополнить словом(установления);
в пункте 4б слово ((начальником) заменить словами (руководителем

учрежденияD;
в пункте 47:
абзац первый дополнить словами ((, в том числеЕvgsч rrvt,uDr{r лvrl\JJrгlиrD UJIUбаМи ((, ts ТоМ числе премиальных выплатпо итогам работЫ - на оснОве формализованных показателей и критериев

оценки эффективности труда puboi""noru;
в абзаце втором:
слова ((по согласованию с Министерством и)) искл}очить;
слова <(при наличии))) исключить;
абзацы второй и третий пункта 52 изложить в следующей редакции:((интенсивность и напряженность работы;

_ особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Министерства иподведомственных ему государственных учреждений Ръспублики
Алтай).>;

ж) в пункте 57 РаЗДела VII слово ((заместителям,)) заменить словом((заместителям)>.

з) в разделе VIII:
в пункте 63:

словом

словом



подпункт ((а)) дополнить словами ((соответственно занимаемойдолжности (осуществлению профессиональной деятельности по профессии
рабочего)>;

в подпункте кб> цифры <<1,2l1 > заменить цифрами (( |,265>>;
подпункТ (в) посЛе цифрЫ <1> допОлнитЬ словами <и JФ 2>;подпункт ((е)) изложить в следующей редакции:ке) районного коэффициента в размере 40 процентов от суммысредств, Предусматриваемых на выплаты, указанные В подпунктах ((а)) -((д)) настоящего пункта.);
в пункте 64:
в подпункте (а) чифры <<0,241>> заменить цифрами <<О,2З4>>;
подпункт <б> изложить в следующей редакции:(б) районного коэффиuиента в размере 4о процентов от суммысредств, Предусматриваемых на выплаты, указанные В Подпункте (а))

настоящего пункта.);
пункт б5 изложить в следующей редакции:
<65. объемы средств для выплат, предусмотренных пунктами бЗ и 64Положения, суммируются, образуя меаячные выплаты по каждой единицепредельной штатной численности работников учреждения, которые такжесуммируются' образуя месячный фонд onnurr' труда работников (заисключением руководителЯ учреждения и его ,uraarйrелей) учрежден ИЯ.>>.,пункт 67 после слов <работников учреждения) дополнить словами<(беЗ УчеТа заработной платы руководителя учреждения и егозаместителей)>;
в пункте 70:

_ абзац третий дополнить словами ((, или при увеличении объемабюджетных ассигнований в части оплаты труда рuбьrrйпов учреждения);и) приложения }lb l - .lys З к указанному Положению изложить вследующей редакции:

(ПРИЛоЖЕНИЕ J\ъ 1

к Положению
об оплате труда работников
автономного учреждения

кlирекция Щентра искусств))

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(должностных окладов) работников, занимающих должностислужащих, включенн ые в профессиональtlые квалификационные
группы, и размеры повышеющих коэффичиентов к окладам

(лолжностным окладам) по заниrчarоr* должностям

Про ф ессиональная п"uл, 6 "iачиБнн.ая
Размер оклада
(должностного

Размеры
повышающего



ПКГ)/квалификаuионный
уровень/перечень долхсностей

оклала), руб, коэффициента
к окладу

(долllсностному
окладу)

по занимаемым

1

1.1

лUJlлtнUUlи, ().1.несенные к llKl
кЩолжности технических исполнителей
и артистов вспомогательного состава))
(контролер билетов)

4989 х

1.2.

лuJl}кности, отнесенные к llКl'
к!олхсности работн1.Iков культуры,
искусства и кинематографии ведущего
звена) (худохtник по свету,
администратор (старший
администратор), звукооператоп)

5924

1.3.

лоJlжности, отнесенные к IlКГ
<!олжности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и
кинематографии> (завелующий
отделом)

6517 х

2.

2.| rrltr (uощеотраслевые должности
служащих второго уl]овня) :

4l32 х
2,1.| l квitJlиtрикационный уровень

(секретарь руководителя) до 0,03
2.|.2, z кtsilJIиQикационный уровень

(заведующий складом, заведующий
хозяйством)

от 0,0З до 0"09

2.1.з. + квалиq]икациоtlныl"t уровень (механик) ото,20 до 0,302.1.4. J кБаJlиq)икационныи уровень
(начальник гарах(а, завелующий
мастерской)

от 0,З0 до 0,43

х
)) ПКГ <Общеотраслевые должности

служащих третьего уровня): 4989
2.2.1 l квалификационный уровень (инженер,

менеджер, специалист по кадрам,
специалист по маркетингу,
юрисконсульт)

до 0.03

2.2.2. z кtsаJrIиQикационный уровень:
долхtности слух(ащих первого
квалификационного уроtsI{я, по которым
может устанавливаться I I

рцутридолжностная категория

от 0,03 до 0,l0

))7 J квалификационный уровень:
должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I

внутридолжностная категория

от 0,10 до 0,2l



ПРИЛо}кЕНИЕ Nq 2
к Положению

об оплате труда работников
автономного учреждения

кЩирекция I-{eHTpa искусств)

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(лОлжностн ых окладов) работни ков, за н и ма tощ их дол}ltностиСЛУЖаЩИХ, квалификационные требования к которым инаименования которых установлены в соответствии с

профессиоIIальн ыми станда ртами

наименование должностей служащих, не включенных в
профессиональные квалификационные груIrпы/ссылка

на профессиональный стандарт, в соответствии с
которым устанавливаются квалификационные

требования

Размер оклада
(должностного
оклада), рублей

инженер - профилактик отдела пожарной безопасности'

специалист по охране труда'

Художник по костюмам3

Худоrкник-модельер4

l) профессионм_ьный стандарт кСпециалист по противопожарной профилактике>,

fii}ffi:Ti'J,;ii-*"' МИНtlСТеРСТВа ТРУДа и социЕLльной защиты рЬссийской Ф.о.рuчпu от 28 октября

2) профессионмьный стандарт кСпециалист в обласr,и охраны труда), утвержденный приказомМинистерсТва труда и социaulьнОй защитЫ РоссийскоЙ Фелерачии от 4 августа 20l4 года Nэ 524н;З) профессиональный стандарт кСпециалист по моделированию и конструированию швейных,трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам)), утвержденный приказомМинистерства труда и социмьной защиты Российской Фелерачии от 24 лекабря 20 l 5 года Ng l l24H.>:



работников,

(приложЕниЕ м 3
к Положению

об оплате труда работников
автономного учреждения

к!ирекция I_{eHTpa искусств)

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
осуществляющих профессиональную деятельность по

профессиям рабочих

ПрофессиОнчlльнаЯ квалификационнаЯ группа (далее -ПКГ) / квалификационный уровень 7 п.р."Ъпо
профессий

Размер оклада,

рублей

пкг кпрофессии рабочих культуры, искчсства и кинематографии>:

Пр_офессии рабочих, отнесенные к ПКГ кПрофессии
рабочих культуры, искусства и кинемато.рЪ,Р"" первого
уровня) (машинисТ сцены, монтировщик сцены,
осветитель)

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ кПрофессии
рабочих культуры, искусства и кинемато.ръбй" второго
уровня) (оператор пульта управления киноустановки)

Профессии рабочих, отнесенные
первого уровня):

к Пкг кобщеотраслевые профессии рабочих

1 квалификационный уровень: профессии рабочих,
которым предусмотрено присвоеI{ие 1,2 и З
квалификационных рitзрядов :

Профессии рабочих с l
гардеробщик, дворник,
слухtебных помещений

квали фикационным разрядом ;

кассир билетный, уборщик

профессии рабочих со 2 квалисрикаuионным разрядом;
машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщик
производственных помещений

профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом(рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, слесарЬ аварийно-восстановительных работj

Профессии рабочих, отнесенные
второго уровня):

к ПКГ кОбщеотраслевые профессии рабочих

l квалификационный уровень: профессии рабочих,
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов :



профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом
(электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, швея); водитель автомобиля

Профессии рабочих с 5 квалификационным рЕlзрядом
(столяр, закройщик, обувщик по индивидуальному
пошиву обуви); водитель автомобиля

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношJения, возникlllие с l
января 202l года.

!иректор В.В. Стригин


