
1 Среда, 11 сентября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013             № 1078-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ», в целях оптимизации 
расходования средств областного бюджета при подготовке зданий 
(помещений) для размещения филиалов государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-ПП, от 10.07.2013 № 888-ПП, 
следующие изменения:

1) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой про-

граммы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

1. Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение 
трех лет:

первый год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
второй год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
третий год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 861, принимающих и выдающих 
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях в 
Свердловской области, а также создание пунктов доступа для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области, создание трех мобильных МФЦ на базе 
автомашины «Фольксваген мультивен» или ее эквивалента, оборудование 
10 рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов:

в том числе по годам:
1) первый год — 2013 год:
разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

поддержки деятельности МФЦ;
введение в эксплуатацию пунктов доступа для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях в 
Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
Арамильский городской округ;
городской округ Рефтинский;
Байкаловский муниципальный район;
Волчанский городской округ;
создание трех мобильных МФЦ на базе автомашины «Фольксваген 

мультивен» или ее эквивалента, оборудование 10 рабочих мест операторов 
МФЦ, обучение операторов;

открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 345;
2) второй год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 262;
3) третий год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 254.
2. Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается исполь-

зование:
1) площадей (зданий, помещений), находящихся в собственности 

Свердловской области, путем их передачи в оперативное управление или 
в безвозмездное пользование ГБУ СО «МФЦ»;

2) площадей (зданий, помещений), находящихся в федеральной, муни-
ципальной собственности и переданных ГБУ СО «МФЦ» в безвозмездное 
пользование;

3) площадей (зданий, помещений), переданных ГБУ СО «МФЦ» в аренду.
3. Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:
1) разработка проектно-сметной документации на капитальный и 

текущий ремонт, в т.ч. проведение ее проверки с целью определения до-
стоверности сметной стоимости; осуществление капитального ремонта и 
текущего ремонта зданий, помещений, предоставленных для размещения 
филиалов ГБУ СО «МФЦ»;

2) оснащение помещений:
информационными стендами;
информационными табличками для окон приема и выдачи документов;
платежным терминалом (терминалом для электронной оплаты);
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и столами 

(стойками) для сектора информирования и ожидания;
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 

инвалидных колясок;
туалетами для посетителей, в том числе туалетом, предназначенным 

для инвалидов;
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха;
иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 

пребывание заявителей;
телекоммуникационным оборудованием;
программным обеспечением;
компьютерной техникой;
средствами связи;
локальной сетью;
информационными панелями телевизионного типа;
системами видеонаблюдения;
системами управления электронной очередью, включая терминальные 

устройства для сбора мнений граждан о качестве предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и 
достаточным для получения результатов реализации мероприятий Про-
граммы.

4. План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013                 № 1079-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
организации предоставления государственных услуг, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.11.2012 № 1277-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  
от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания 
в отношении государственных учреждений Свердловской области и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания», Положением 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 825-ПП «О 
Министерстве экономики Свердловской области», в связи с принятием по-
становления Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 436-ПП 
«О переименовании государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг», а также в целях повышения эффективности 
расходования средств областного бюджета Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-
дениями Свердловской области в сфере организации предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.11.2012 № 1277-ПП «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере организации предоставления государственных услуг» («Областная 
газета», 2012, 23 ноября, № 511–513), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 03.09.2013 № 1079-ПП 
 

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере организации предоставления государственных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Категории 

 потребителей 

государствен-

ной 

услуги  

(работы) 

Перечень 

и единицы 

измерения 

показате-

лей 

объема  

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие 

качество государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

государственных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

государственную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

наименование 

показателя 

едини-

ца  

изме-

рения 

формула 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Государственные услуги 

1. Оказание консульта-

ционных (информа-

ционных) услуг по 

вопросам предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг 

физические и 

юридические 

лица 

количество 

обратив-

шихся за 

консульта-

цией (чело-

век) 

доля заявите-

лей, удовле-

творенных ка-

чеством предо-

ставления кон-

сультационных 

(информаци-

онных) услуг в 

многофункци-

ональном цен-

тре (далее — 

про-

центов 

отношение 

количества 

заявителей, 

удовлетво-

ренных каче-

ством оказа-

ния консуль-

тационных 

(информаци-

онных) услуг, 

к общему ко-

государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг» 

МФЦ) (путем 

проведения 

опроса) 

личеству за-

явителей о 

предоставле-

нии консуль-

тационных 

(информаци-

онных) услуг 

в МФЦ, 

умноженное 

на 100 про-

центов 

2. Прием заявок, выдача 

и обслуживание уни-

версальных электрон-

ных карт (далее — 

УЭК) 

физические ли-

ца 

количество 

принятых 

заявок на 

выдачу 

УЭК 

(штук); 

 

количество 

выданных 

УЭК (штук) 

доля УЭК, вы-

данных с со-

блюдением 

нормативного 

срока 

про-

центов 

отношение 

количества 

УЭК, выдан-

ных с соблю-

дением нор-

мативного 

срока, к об-

щему коли-

честву вы-

данных УЭК, 

умноженное 

на 100 про-

центов 

государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг» 

Раздел 2. Государственные работы 

3. Организация предо-

ставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг, в том 

физические и 

юридические 

лица 

работа, 

штук 

количество об-

работанных за-

явлений; 

доля заявите-

штук 

 

 

про-

абсолютный 

 

 

отношение 

государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

 

числе в электронной 

форме, по принципу 

«одного окна» 

лей, удовле-

творенных ка-

чеством и до-

ступностью 

услуг в МФЦ 

(путем прове-

дения опроса); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее время 

ожидания по-

лучателя услуг 

в очереди на 

подачу доку-

ментов 

центов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минут 

количества 

заявителей, 

удовлетво-

ренных каче-

ством предо-

ставления 

услуг в МФЦ, 

к общему ко-

личеству за-

явителей на 

предоставля-

емые услуги 

в МФЦ, 

умноженное 

на 100 про-

центов 

 

абсолютный 

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг» 

4. Организация выдачи, 

обслуживания, хране-

ния (до момента вы-

дачи гражданам) уни-

версальных электрон-

ных карт и ведение 

соответствующего 

физические  

лица 

количество 

выпущен-

ных УЭК 

(штук); 

 

количество 

УЭК, зане-

среднее время 

ожидания за-

явителя при 

получении 

УЭК от мо-

мента подачи 

заявления до 

дней абсолютный государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 
информационного ре-

сурса 

сенных в 

реестр 

(единиц) 

момента  

выдачи 

услуг» 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1081-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области в сфере культуры, 
утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 № 1348-ПП 

В целях повышения оплаты труда работников государственных бюджет-
ных образовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры 
и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», постановления Правительства Российской Федерации от 
26.09.2012 № 975 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области 
в сфере культуры, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 № 1348-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области в сфере культуры» («Областная газета», 
2010, 25 сентября, № 345–346) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1840-ПП и от 
04.04.2013 № 439-ПП, следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заработная плата работника образовательного учреждения состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Заработная плата работника образовательного учреждения предель-
ными размерами не ограничивается.»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Фонд оплаты труда на соответствующий финансовый год и штатная 

численность работников образовательного учреждения утверждаются при-
казами Министерства культуры Свердловской области.

Министерство культуры Свердловской области вправе установить пре-
дельную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений в сфере 
культуры, а также перечень должностей, относимых к административно-
управленческому персоналу указанных учреждений.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 
оплаты труда образовательного учреждения в сфере культуры должен со-
ставлять не менее 20 процентов.

Средняя заработная плата педагогических работников, в том числе пре-
подавателей и концертмейстеров образовательных учреждений в сфере 
культуры, к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных учреждений 
в сфере культуры производится поэтапно с возможным привлечением на 
эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-
эффективных организаций.»;

3) таблицу 1 в пункте 16 изложить в следующей редакции:

оплаты труда образовательного учреждения в сфере культуры должен составлять 
не менее 20 процентов.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников,  в  том  числе 
преподавателей  и  концертмейстеров  образовательных  учреждений  в  сфере 
культуры,  к  2018 году  должна составлять  не  менее 100 процентов  от  средней 
заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных учреждений в 
сфере культуры производится поэтапно с возможным привлечением на эти цели 
не  менее  трети  средств,  получаемых  за  счет  реорганизации  неэффективных 
организаций.»;

3) таблицу 1 в пункте 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№ п/п Квалификационные уровни Размер минимального оклада (должностного оклада) (рублей)
1. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 
3800

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

4600
3. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников» 
7175

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководителей структурных подразделений»

7205
»;

4) таблицу 2 в пункте 30 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

2600

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3900

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

5700

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

7900
»;

5) таблицу 3 в пункте 37 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2600

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2800

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3100

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3500

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3900

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4300

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4800

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5100
»;

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заработная  плата  руководителей  образовательных  учреждений,  их 

заместителей  и  главных  бухгалтеров  состоит  из  должностного  оклада,  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер  должностного  оклада  руководителя  образовательного  учреждения 
определяется трудовым договором. 

Должностные  оклады  устанавливаются  руководителям  образовательных 
учреждений в сфере культуры в зависимости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев 
для дифференцированного установления оклада руководителя образовательного 
учреждения в сфере культуры, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями  деятельности  и  значимости  учреждения,  уровня 

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заработная плата руководителей образовательных учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя образовательного учреж-
дения определяется трудовым договором. 

Должностные оклады устанавливаются руководителям образовательных 
учреждений в сфере культуры в зависимости от сложности труда на основа-
нии факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой 
критериев для дифференцированного установления оклада руководителя 
образовательного учреждения в сфере культуры, в том числе связанных 
с масштабом управления и особенностями деятельности и значимости 
учреждения, уровня профессионального образования руководителя об-
разовательного учреждения в сфере культуры, численности работающих 
в образовательном учреждении в сфере культуры, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада ру-
ководителя образовательного учреждения в сфере культуры утверждается 
приказом Министерства культуры Свердловской области. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-
водителей образовательных учреждений в сфере культуры и средней 
заработной платы работников образовательных учреждений в сфере 
культуры устанавливается Министерством культуры Свердловской области 
в кратности от 1 до 8.

Размер средней заработной платы работников образовательного учреж-
дения в сфере культуры для определения размера должностного оклада 
руководителя образовательного учреждения в сфере культуры исчисляется 
в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгал-
тера образовательного учреждения в сфере культуры устанавливаются на 
10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя. Другие усло-
вия оплаты труда указанных работников устанавливаются коллективными 
договорами, локальными актами образовательных учреждений в сфере 
культуры, трудовым договором.»;

7) пункт 47 исключить;
8) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру образовательно-

го учреждения в сфере культуры устанавливается стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения целе-
вых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителем 
образовательного учреждения.

Размер стимулирующей надбавки и порядок ее установления опреде-
ляются руководителем образовательного учреждения в сфере культуры в 
пределах бюджетных ассигнований на предоставление государственным 
бюджетным образовательным учреждениям Свердловской области в сфере 
культуры субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, направленных бюджетным образовательным учреждением в 
сфере культуры на оплату труда работников, и закрепляются в коллектив-
ном договоре или в другом локальном акте образовательного учреждения.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не 
более 1 календарного года, по истечении которого может быть сохранена 
или отменена.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения культуры 
и искусства устанавливаются:

стимулирующая надбавка за выслугу лет в соответствии с пунктом 23 
главы 2 настоящего Положения;

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ в соответствии 
с пунктом 24 главы 2 настоящего Положения;

премиальные выплаты, предусмотренные главой 7 настоящего По-
ложения.»;

9) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю обра-

зовательного учреждения в сфере культуры в зависимости от исполнения 
целевых показателей эффективности работы образовательного учреждения 
в сфере культуры и результативности деятельности самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы образовательного учрежде-
ния в сфере культуры, критерии оценки результативности деятельности его 
руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю, источники, 
порядок и условия их выплаты устанавливаются приказом Министерства 
культуры Свердловской области.»;

10) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 03.09.2013 № 1081-ПП

Приложение к Примерному  
положению об оплате труда  

работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений 

Свердловской области  
в сфере культуры

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы работников 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
Свердловской области в сфере культуры для определения размера 

должностного оклада руководителя 

1. Настоящий порядок  устанавливает правила исчисления средней 
заработной платы работников государственного бюджетного образова-
тельного учреждения Свердловской области в сфере культуры (далее — 
образовательное учреждение в сфере культуры) для определения размера 
должностного оклада руководителя.

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера работников образовательного учреждения 
в сфере культуры на одно физическое лицо за счет всех источников фи-
нансирования.

(Окончание на 2-й стр.).

«Таблица 3
№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2600

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2800

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3100

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3500

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3900

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4300

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4800

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5100
»;

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заработная  плата  руководителей  образовательных  учреждений,  их 

заместителей  и  главных  бухгалтеров  состоит  из  должностного  оклада,  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер  должностного  оклада  руководителя  образовательного  учреждения 
определяется трудовым договором. 

Должностные  оклады  устанавливаются  руководителям  образовательных 
учреждений в сфере культуры в зависимости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев 
для дифференцированного установления оклада руководителя образовательного 
учреждения в сфере культуры, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями  деятельности  и  значимости  учреждения,  уровня 


