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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение регулирует единые принципы системы оплаты труда работников 

МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева», финансируемого из бюджета города Кузнецка.  

1.2. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н.Радищева» (далее Положение) разработано в соответствии со статьей 144  Трудового 

кодекса Российской Федерации с целью обеспечения заинтересованности работников 

учреждения в конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми, 

материальными и кадровыми ресурсами. 

1.3. Основу настоящего Положения составляют следующие основные принципы оплаты 

труда: 

а) установление размеров окладов (ставок) работников в зависимости от должности по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням; 

б) установление повышающих коэффициентов к окладу (ставке) в зависимости от: 

 уровня образования; 

 стажа; 

 квалификационной категории (коэффициенты квалификации); 

в) осуществление выплат компенсационного характера (за работу в особых условиях, 

отклоняющихся от нормальных: ночное, праздничное время, вредные условия труда и т.п.) 

г) оплата дополнительных видов и объемов работ; 

д) выплаты стимулирующего характера.  

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

 оклад (ставка) по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам - оклад  (должностной оклад), ставка  заработной платы  работника 

муниципального учреждения культуры, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии, входящим в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

 заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от профессиональной квалификационной  группы, квалификационного 

уровня с учетом компенсационных выплат, доплат за дополнительные виды и объемы 

работы и стимулирующих выплат; 

 компенсационные выплаты – выплаты за работу во вредных и опасных и иных 

особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

 доплаты за дополнительные виды и объем работы – доплаты за руководство 

цикловыми комиссиями, другие виды работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей; 



 стимулирующие выплаты – выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, 

год. 

1.5. Система оплаты труда работников МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева», включая 

размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, повышающие коэффициенты устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами  

города Кузнецка, а также настоящим Положением. 

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.  

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени  или неполной рабочей недели, производится пропорционально  

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей.  

1.8. Заработная плата каждого работника максимальным размером не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.9.  В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада, а также выплаты 

(невыплаты) повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, размер начисленной месячной заработной платы работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством (далее МРОТ), указанному работнику производится 

доплата за счет средств фонда оплаты труда в размере не ниже  разницы между МРОТ и 

размером начисленной заработной платы.  

1.10. На отраслевую систему оплаты труда переводятся все работники МБУ «Кузнецкая ЦГБ 

им. А.Н.Радищева». 
 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЛАДОВ И УСЛОВИЯ  

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Система оплаты труда работников МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева»  включает: 

 оклады (должностные оклады) работников учреждения; 

 повышающие коэффициенты (в зависимости от уровня образования, стажа, 

квалификационной категории);  

 компенсационные и стимулирующие выплаты. 

2.2. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается исходя из средней заработной платы работников данного учреждения (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера) за предыдущий финансовый год и коэффициента, соответствующего 

группе по оплате труда руководителей. Показатели и порядок отнесения учреждений к 

группам по оплате труда руководителей устанавливаются постановлением администрации 

города Кузнецка в зависимости от объема работ и специализации учреждения. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором. 

Отнесение учреждений к группе по оплате труда руководителей осуществляется на 

основании нормативного правового акта управления культуры города Кузнецка. 

         Показатели и критерии оценки деятельности руководителя учреждения устанавливает 

управление культуры города Кузнецка.   



Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год по основному месту работы и среднемесячной 

заработной платы работников данного учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера), 

устанавливается в кратности до 4. 

2.2.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя учреждения размещается в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте управления культуры города Кузнецка. 

Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя учреждения и представление им данной информации 

осуществляется в порядке, установленном администрацией города Кузнецка. 

2.3.Должностные   оклады   заместителей   руководителя   и   главного бухгалтера 

учреждения   устанавливаются   на    10-30   процентов   ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, по основному 

месту работы и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера) устанавливается в кратности до 3. 

Размер выплат стимулирующего характера заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения определяется исходя из финансовых возможностей учреждения с 

таким условием, чтобы средняя заработная плата заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера не превышала среднюю заработную плату руководителя данного 

учреждения за отчетный год. 

2.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются руководителем на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации работника. 

Должностные оклады работников приведены в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
2.5.   Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие условия оплаты труда 

работникам, с которыми заключен трудовой договор о работе по совместительству, 

устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий 

работников по основному месту работы. 

2.6. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями по занимаемой должности, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий в порядке 

исключения устанавливаются такие же должностные оклады, как и лицам, имеющим 

специальную подготовку и стаж работы. 

2.7. Работникам может быть установлен повышающий коэффициент к окладу (ставке) с 

учетом уровня их квалификации, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

        Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается директором персонально  в отношении конкретного работника. 

        Директор по согласованию профсоюзом утверждает перечень должностей работников, 

по которым устанавливаются повышающие коэффициенты. 



        Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

        Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов приведены в 

Приложении № 2.  

2.8. Руководителям и работникам, имеющим почетные звания СССР, союзных республик, 

входивших в состав СССР, Российской Федерации и стран СНГ, а также почетные грамоты, 

ведомственные знаки и благодарности Министерского значения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

 10% от оклада за ученую степень кандидата наук, соответствующую основному 

профилю работ (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома), почетное 

звание «Заслуженный» (работник культуры, деятель искусств, артист),  почетные 

грамоты, ведомственные знаки и благодарности МК РФ; 

 20% от оклада за ученую степень доктора наук, соответствующую основному 

профилю работ (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома). 

  Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается по одному 

из имеющихся оснований, имеющих большее значение. 

2.9. Должностные оклады работников, руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

Учреждения подлежат индексации в размерах и сроки, предусмотренные для работников 

бюджетной сферы. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Дополнительно к окладу (ставке) работникам учреждения могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

 за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда; 

 за совмещение профессий (должностей); 

 за расширение зон обслуживания; 

 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

 за работу в ночное время; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

 за сверхурочную работу. 

 3.1.1. Работникам рабочих профессий учреждения за работу: 

 с тяжелыми и вредными условиями труда до 12% оклада; 

 с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда до 24% оклада. 

   Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих 

мест. 

3.1.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания  и объема дополнительной работы. 

3.1.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания  и объема дополнительной 

работы. 

3.1.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от  работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае  увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания  и объема дополнительной работы. 



3.1.5.  За работу  в ночное время, производится выплата за каждый час работы в ночное 

время (в период с 22.00 до 6.00 часов)  в размере 35 процентов часовой ставки (оклада). 

3.1.6.  Работа в выходные и  нерабочие праздничные дни оплачиваются в соответствии с 

трудовым законодательством. 

          По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не  подлежит.  

3.1.7. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии с трудовым законодательством. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, в пределах времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.2. За применение в практической работе иностранных языков: 

 одного языка- 10 % должностного оклада; 

 двух и более языков - 15 % должностного оклада.  

3.3. Ученический отпуск, учеба работников, направленных на профессиональную 

подготовку, повышение квалификации оплачиваются в размере среднего заработка. 

3.4. Настоящим Положением всем работникам может быть предусмотрено установление 

стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу): 

-стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

-стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

3.4.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам с учетом фактически использованного рабочего времени как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

3.4.2. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

работникам в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. 

                                             
                                       4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

                           
4.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год за счет средств 

бюджета города Кузнецка в пределах средств, предусмотренных решением Собрания 

Представителей города Кузнецка с учетом развития сети и переаттестации работников и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

          Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, 

направляются учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть  оказана материальная 

помощь. Решение о ее оказании и конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

4.3. В целях поощрения работников  за выполненную работу в учреждении могут быть 

установлены премии: 

 по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

 за качество выполняемых работ; 

 за участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий и т.д. 

         Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия не ограничивается.  

         Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения  в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением 

на оплату труда работников. 

          К юбилейным датам  работнику  может быть выплачена единовременная премия. 

Юбилейной датой считается пятидесятилетие со дня рождения и следующие за ним 

пятилетия.  

                                             

     

 



 

Приложение  № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                                                                   

постановлением администрации 

города Кузнецка 

                                                                              от 30.09.2020г. № 1078 

 
 

 Должностные оклады  

работников МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» на 01.10.2020 

 

Размеры окладов работников МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей  к профессиональным квалификационным 

группам: 

  

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Наименование                  

должности 

Должнос

тной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности  руководящего 

состава учреждений 

культуры» 

4 квалификационный 

уровень 

Заведующий 

структурным 

подразделением  

библиотечного 

учреждения (филиалом) 

6787 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры ведущего звена» 

4 квалификационный 

уровень 

 

Главный библиотекарь 5982 

Главный  библиограф 5982 

Ведущий библиотекарь  5982 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующие 

(начальники) другими 

отделами, службами, 

бюро и т.д. 

5717 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры ведущего звена» 

2 квалификационный 

уровень 

Методист  5982 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры ведущего звена» 

2 квалификационный 

уровень 

Библиотекарь  5982 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры ведущего звена» 

2 квалификационный 

уровень 

Библиограф  5982 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

3 квалификационный 

уровень 

Программист 

 

5982 

3 квалификационный 

уровень 

Документовед 5982 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Гардеробщик 5178 

Дворник 5178 

Сторож 5178 

Вахтер 5178 



Уборщик служебных 

помещений 

5178 

Рабочий по текущему 

ремонту и 

обслуживанию здания 

5178 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля 5717 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Слесарь – электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

5717  

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Слесарь-ремонтник 5717  

 

 
 

Приложение № 2 

 

РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДАМ РАБОТНИКОВ 

МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н.Радищева» 

 

       Положением об оплате и стимулировании труда работников предусмотрено 

установление работникам повышающих коэффициентов к окладам: 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство; 

 повышающий коэффициент по занимаемой должности. 

       Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на 

повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 

стимулирующий характер. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

      Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с 

учетом уровня его профессиональной подготовки, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

      Размер персонального повышающего коэффициента - в пределах 1,0. 

       Повышающий коэффициент за профессиональное мастерство устанавливается с целью 

стимулирования работников учреждений культуры к раскрытию их творческого потенциала, 

профессиональному росту.  

       Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной категории, 

присвоенной работнику за профессиональное мастерство: 

 ведущий  -   0,20; 

 высшей категории  -  0,15; 

 первой категории   -  0,10; 

 второй категории   -  0,05.  

       Повышающий коэффициент, устанавливаемый молодым специалистам
*
  и применяемый 

для осуществления ежемесячных выплат – 0,35. 



       Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем 

работникам, занимающим должности служащих, предусматривающие должностное 

категорирование.  

       Размеры повышающих коэффициентов: 

 главный  -  0,25; 

 ведущий  - 0,2; 

 первой категории  - 0,10; 

 второй категории  - 0,05; 

       Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

* к молодым специалистам относятся:  выпускники высшего и среднего специального 

учебного заведения, закончившие полный курс обучения (по очной, очно - заочной, 

вечерней, заочной формам и в форме экстерната) и защитившие дипломный проект (работу), 

сдавшие государственные экзамены и работающие в течение трех лет после трудоустройства 

непосредственно в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева».   

 

 

 

 

Приложение № 3  

            Утверждено 

                                                                                            постановлением администрации 

города Кузнецка 

                                                                  от __________. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

     О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА  СТАЖ 

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ВЫСЛУГУ ЛЕТ  

 

I. Размеры стимулирующих выплат за стаж  непрерывной работы, выслугу лет 

1. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается всем 

работникам МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева». 

2. Размеры стимулирующей надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет (в  

процентах от оклада) работникам учреждений культуры:  

 при выслуге лет от 1 года до 3 лет  - 5%;  

 при выслуге лет от 3 до 8 лет          - 10%;  

 при выслуге лет от 8 до 13 лет        - 15%;  

 при выслуге лет от 13 до 18 лет      - 20%;  

 при выслуге лет от 18 до 23 лет      - 25%;  

 при выслуге лет свыше 23 лет         - 30%. 

3. Работникам, занимающим штатные должности по совместительству, стимулирующая 

надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в порядке и размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников по основному месту работы. 

 

II. Порядок исчисления стажа работы для установления стимулирующей выплаты за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет 

4. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет работникам, включается:  

4.1. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет работникам, 

замещающим должности служащих, включается общее количество лет, проработанных в 

библиотечных учреждениях (государственных  или (и) муниципальных);  

4.2. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет работникам рабочих 

профессий, включается общее количество лет, проработанных по рабочей профессии.   



5. Работникам учреждений, при условии, если нижеперечисленным периодам 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа в 

учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных), в стаж работы 

засчитывается: 

5.1. Время учебы в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях.   

5.2. Время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной 

власти и профсоюзных органах. 

5.3. Время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе. 

5.4. Время работы в учреждениях культуры стран СНГ, а также республик, входивших в 

состав СССР до 1 января 1992 г.  

5.5. Время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

6. Работникам, без каких либо условий и ограничений, в стаж работы засчитывается: 

6.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, КГБ, ФСБ 

России, МВД России, МЧС России, выполнения интернационального долга, в том числе 

нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки из военкомата. 

6.2. Время регистрации на бирже труда как безработным, при наличии справки из службы 

занятости населения. 

 

III. Начисление и выплата стимулирующей выплаты за стаж  непрерывной работы, 

выслугу лет 

7. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет начисляется, исходя из должностного 

оклада работника без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно одновременно с 

заработной платой. 

8. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

9. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.  

          В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера надбавки 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет наступило в период, когда за работником 

сохраняется средний заработок (при исполнении государственных обязанностей, при 

прохождении профессионального обучения и получении дополнительного 

профессионального образования с отрывом от работы в образовательной организации), ему 

устанавливается указанная надбавка со дня наступления этого права и производится 

соответствующий перерасчет среднего заработка.  

10. Назначение надбавки производится на основании приказа руководителя учреждения 

культуры по представлению комиссии по установлению трудового стажа. 

11.  При увольнении работника надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при 

окончательном расчете. 

 

IV. Установление стажа работы, дающего право на получение стимулирующей 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

12.  Стаж работы для выплаты надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

определяется комиссией по установлению трудового стажа. 

13.  Состав комиссии утверждается приказом директора учреждения. 

14.  Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет, является трудовая книжка. 

 

V. Контроль за соблюдением установленного порядка начисления стимулирующей 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 



15.  Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет, выплачиваемой работникам, возлагается на руководителя учреждения 

культуры. 

16.   Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для 

назначения надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет или определения размеров 

этой выплаты рассматриваются в установленном законодательством порядке 
 

 

 

Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    
 

 

 

Перечень должностей работников,  

по которым устанавливается  

персональный повышающий коэффициент (ППК) 

 

 

1. Заведующий отделом, сектором, филиалом 

2. Главный библиотекарь, библиограф 

3. Ведущий библиотекарь, библиограф 

4. Библиотекарь, библиограф 

5. Методист 

6. Документовед 

7. Программист  

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома 

___________О.В.Суетина 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом директора 

МБУ «Кузнецкая ЦГБ  

им. А.Н.Радищева» 

от 01.09.2017 №     -ОД 


