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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответст-

вии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и города Новосибирска, 

содержащими нормы трудового права, постановлениями мэрии города Новоси-

бирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты 

труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднеме-

сячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 

города Новосибирска», от 17.02.2020 № 548 «О Положении об установлении 

системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Ново-

сибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществ-

ляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-

восибирска», коллективным договором учреждения. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом учреждения, ре-

гулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения культуры города Новосибирска «Центральная город-

ская детская библиотека им. А. П. Гайдара» (далее – учреждение) и устанавли-

вает систему оплаты труда работников учреждения. 

1.3. Система оплаты труда учреждения устанавливается коллективным 

договором, Положением, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Новосибирской области, нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления города Новосибирска с учетом государственных гарантий 

по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений. 

1.4. Оплата труда работника учреждения определяется трудовым догово-

ром, заключенным директором учреждения и работником в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска, коллективным догово-

ром и Положением. 

Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются в трудо-

вом договоре исходя из конкретных условий труда, результативности работы, 

особенностей деятельности учреждения и работника, а также с учетом сложно-

сти и объема выполняемой работы. 

Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установлен-

ные им должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера, их размеры, являются обязательными для включения в тру-

довые договоры с работниками учреждения. 

1.5. Работники учреждения должны быть ознакомлены с Положением под 

роспись.  

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с Положением 

под роспись до заключения трудового договора. 

1.6. Положение утверждается приказом директора учреждения с учетом 
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мнения председателя Совета трудового коллектива учреждения. 

Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

учреждения с учетом мнения председателя Совета трудового коллектива учре-

ждения.  

1.7. Во всех случаях, не предусмотренных Положением, следует руково-

дствоваться действующим законодательством Российской Федерации и муни-

ципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Формирование системы оплаты труда работников учреждения 

 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения предусматривает: 

оплату труда с применением должностных окладов руководителей, спе-

циалистов и служащих, окладов по профессиям рабочих (далее - должностной 

оклад (оклад)); 

повышение мотивации работников к качественному труду, нацеленному 

на конечный результат; 

зависимость величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда; 

индивидуальный подход к использованию различных видов стимули-

рующих выплат за результаты работы; 

повышение качества услуг и обеспечение результативности работы; 

повышение заработной платы работников за счет оптимизации штатной 

численности и рациональной организации трудового процесса. 

2.2. Оплата труда работников учреждения, в том числе директора, замес-

тителя директора, главного бухгалтера, включает: 

должностной оклад (оклад); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера; 

выплаты по районному коэффициенту. 

2.3. Фонд оплаты труда работников учреждения (далее – фонд оплаты 

труда) формируется на календарный год в пределах объема бюджетных ассиг-

нований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного уч-

реждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 

труда работников учреждения. 

При формировании годового фонда оплаты труда учрежденияучитывают-

ся должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера, сти-

мулирующего характера и выплаты по районному коэффициенту в пределах 

объема бюджетных ассигнований департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в соответствии с 

решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новоси-

бирска на очередной финансовый год и плановый период. 

2.4. Директор учреждения использует экономию фонда оплаты труда, по-

лученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численно-

сти и изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работ-

ников, в том числе на обеспечение достигнутого соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем 

средней заработной платы в Новосибирской области. 



2.5. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 

труда не может составлять менее 60 процентов. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредст-

венно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достиже-

ние целей деятельности, определенных уставом учреждения, а также их непо-

средственные руководители. 

Перечень должностей, профессий работников, относящихся к основному 

персоналу учреждения, приведен в Приложении 1 к Положению. 

 

3. Порядок установления должностных окладов (окладов) 

 

3.1. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям ру-

ководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профес-

сиям рабочих, по должностям и профессиям сферы культуры устанавливаются 

постановлениями мэрии города Новосибирска на основе профессиональных 

квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней (подуровней) 

квалификаций, групп по оплате труда руководителей. 

3.2. По должностям руководителей, специалистов, служащих и професси-

ям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, 

размеры должностных окладов устанавливаются в зависимости от сложности 

труда, а также требований к образованию, обучению и опыту практической ра-

боты, которые необходимы для осуществления соответствующих трудовых 

функций. 

3.3. Наименования должностей и профессий работников учреждения и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим положе-

ниям профессиональных стандартов. 

3.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста-

новленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным прак-

тическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности 

по решению аттестационной комиссии учреждения. 

3.5. Должностные оклады (оклады) указываются в штатном расписании 

учреждения, которое утверждается приказом директора учреждения в установ-

ленном порядке.  

3.6. Должностной оклад (оклад) устанавливается в трудовом договоре в 

соответствии со штатным расписанием учреждения. 

 

4. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выпла-

ты компенсационного характера: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 



доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслу-

живания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 

доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов учре-

ждений и отдельных категорий работников. 

4.2. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в соответствии со статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Директор учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий 

труда в размере 4 %должностного оклада (оклада). 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключени-

ем государственной экспертизы условий труда, выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда не устанавливается. 

4.3. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 

35%должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов. 

4.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дниустанав-

ливается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного ок-

лада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час рабо-

ты) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх ме-

сячной нормы рабочего времени. 

По заявлению работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.5. Доплата за сверхурочную работу устанавливается за первые два часа 

работы в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон об-

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором, устанавливается в размере по соглашению сторон трудового 

договора приказом директора учреждения с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы не более 100% должностного оклада (оклада) по со-



вмещаемой должности (профессии). 

4.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами, коллективным договором и Поло-

жением. 

5. Выплаты стимулирующего характера 
 

5.1. В целях стимулирования работников учреждения к повышению каче-

ства выполняемой работы, а также их поощрения за выполненную работу в уч-

реждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера в пределах 

фонда оплаты труда.  

5.2. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выпла-

ты стимулирующего характера: 

надбавка за ученую степень; 

надбавка за почетные звания, соответствующие профилю выполняемой 

работы; 

надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

надбавка за качественные показатели эффективности деятельности; 

премии за выполнение важных и особо важных заданий; 

премии по итогам календарного периода. 

5.3. Надбавка за ученую степень устанавливается: 

в размере 10 % должностного оклада (оклада) – работникам, имеющим 

ученую степень кандидата наук; 

в размере 20 % должностного оклада (оклада) – работникам, имеющим 

ученую степень доктора наук. 

5.4. Надбавка за почетное звание, соответствующее профилю выполняе-

мой работы, устанавливается в размере 10 % должностного оклада (оклада) ра-

ботникам, имеющим почетное звание «Заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации» и работающим по соответствующему профилю. 

5.5. Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливает-

ся работникам учреждения в зависимости от продолжительности непрерывной 

работы в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Продолжительность  

непрерывной работы 

 

Размер надбавки, 

 % должностного оклада (оклада) 

1 от 1 года до 5 лет 5 

2 от 5 до 10 лет 10 

3 от 10 до 20 лет 20 

4 от 20 лет и более 30 

5.5.1. В качестве непрерывной работы учитывается продолжительность 

работы: 

в муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в 

сфере культуры, спорта, молодежной политики, благоустройства городской 

среды, в иных муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент; 

как по основному месту работы, так и по совместительству (при внешнем 

совместительстве); 



при условии перерыва в работе не более 30 календарных дней. 

5.6. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам учреждения по результатам выполнения качест-

венных показателей эффективности деятельности работника в пределах фонда 

оплаты труда. 

5.6.1. Качественные показатели эффективности деятельности работников 

направлены на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) 

обязанностей, а также должны быть проверяемы и измеримы. 

Качественные показатели эффективности деятельности работника должны 

учитывать необходимость выполнения показателей деятельности учреждения и 

установленных мероприятий по реализации муниципального задания.  

Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельно-

сти работникам учреждения устанавливается не более 500 % должностного ок-

лада (оклада). 

5.6.2. Перечень качественных показателей эффективности деятельности и 

размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности ус-

танавливаются по каждой должности (профессии) и указываются в трудовом 

договоре с работником. 

Качественные показатели эффективности деятельности и размеры над-

бавки за качественные показатели эффективности деятельности по каждой 

должности (профессии) устанавливаются настоящим Положением (Приложение 

2).  

5.6.3. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффек-

тивности деятельности работникам учреждения ежемесячно определяются ре-

шением комиссии по оценке эффективности деятельности работников, создан-

ной в учреждении.  

Состав и положение о комиссии по оценке эффективности деятельности 

работников утверждаются приказом директора учреждения. 

Комиссия оценивает результаты выполнения качественных показателей 

эффективности деятельности работника по итогам его работы за месяц. При вы-

полнении всех качественных показателей эффективности деятельности работ-

нику устанавливается максимальная сумма надбавки. При невыполнении от-

дельных показателей размер надбавки работнику снижается.В случае невыпол-

нения всех показателей надбавка работнику не начисляется. 

Рассчитанный размер надбавки за качественные показатели эффективно-

сти деятельности выражается в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу) и устанавливается приказом директора учреждения. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности вы-

плачивается работнику ежемесячно. 

5.7. Премия за выполнение важных и особо важных заданий работнику 

учреждения устанавливается за качественное и оперативное выполнение кон-

кретного важного или особо важного задания. 

5.7.1. Критерии, по которым выполнение заданий относится к важным и 

особо важным: 

подготовка стратегических проектов развития учреждения; 

реализация экспериментальных и инновационных проектов; 

работы по предотвращению аварийных ситуаций; 



устранение аварийных ситуаций и их последствий; 

качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ 

(без оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций; 

непредвиденные и дополнительные работы, в том числе организация и 

проведение внеплановых мероприятий, акций, реализацияпроектов. 

К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение 

важных и особо важных заданий, не относятся работы, выполняемые в плано-

вом порядке. 

5.7.2. Премия за выполнение важных и особо важных заданий выплачива-

ется при наличии: 

поручения директора учреждения конкретному работнику (работникам) 

выполнить важную (особо важную) работу в установленный срок, которое 

должно быть обоснованным и оформлено приказом директора учреждения; 

решения о выплате единовременной премии за выполнение важных и 

особо важных работ и ее размере, которое должно быть оформлено приказом 

директора учреждения. 

5.7.3. Премия за выполнение важных и особо важных заданий работникам 

учреждения максимальным размером не ограничиваетсяи выплачивается еди-

новременно в процентах от должностного оклада (оклада). 

5.7.4. Премия за выполнение важных и особо важных заданий устанавли-

вается приказом директора учреждения в случае наличия экономии фонда опла-

ты труда, утвержденного на текущий финансовый год. 

5.8. Премии по итогам календарного периода устанавливаются приказом 

директора учреждения в процентах от должностного оклада (оклада). 

5.8.1. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квар-

тал, год) устанавливается с учетом личного вклада работника в общий результат 

труда при отсутствии нарушений исполнительской дисциплины (при отсутст-

вии дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние по его вине возложенных на него должностных обязанностей). 

5.8.2. Критерии, позволяющие оценитьличный вклад работника в общий 

результат труда: 

проявление инициативы и творческого подхода к труду; 

выполнение дополнительных поручений непосредственного руководите-

ля; 

успешное выполнение срочных заданий; 

проведение внеплановых мероприятий; 

успешная подготовка и реализация проектов; 

своевременная сдача установленной законодательством отчетности; 

открытие новых современных, перспективных направлений творчества; 

использование новых форм и методов работы, повышающих эффектив-

ность деятельности учреждения; 

участие в предоставлении платных услуг;  

интенсивность и высокие результаты работы; 

высокий уровень исполнения работником должностных обязанностей; 

безупречное соблюдение трудовой дисциплины; 

отсутствие обоснованных жалоб; 

обеспечение высокой культуры обслуживания пользователей; 



обеспечение устойчивого функционирования учреждения; 

обеспечение стабильного осуществления уставной деятельности учреж-

дения. 

5.8.3. Доля премии по итогам календарного периода (месяц, квартал) не 

должна превышать 30 % в фонде стимулирующих выплат учреждения. 

Премия по итогам календарного периода за год устанавливается приказом 

директора учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда и макси-

мальным размером не ограничивается. 

5.9. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера 

оформляется приказом директора учреждения. 

5.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-

тера работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами, коллективным договором и Поло-

жением. 

 

6. Выплаты по районному коэффициенту 

На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в со-

ответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 

20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к зара-

ботной плате на территории области». 

 

7. Условия оплаты труда директора, 

заместителя директора и главного бухгалтера учреждения 

7.1.  Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются при 

заключении с ним трудового договора и регулируются правовыми актами мэ-

рии города Новосибирска. 

7.2. Условия оплаты труда заместителя директора учреждения, главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются трудовым договором между директо-

ром учреждения и заместителю директора учреждения, главным бухгалтером 

учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами, коллектив-

ным договором и Положением. 

7.3. При установлении условий оплаты труда директору, каждому из за-

местителей директора, главному бухгалтеру учреждения должно быть обеспе-

чено условие непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы, установленного правовым актом мэрии города Новосибир-

ска, в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности учре-

ждения и работы его директора, заместителя директора, главного бухгалтера и 

получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ди-

ректора учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработ-

ной платы директора учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера) 

в зависимости от среднесписочной численности работников составляет: 

по превышению среднемесячной заработной платы директора над сред-

немесячной заработной платой работников – до 3,0 раз; 



по превышению среднемесячной заработной платы заместителя директо-

ра, главного бухгалтера над среднемесячной заработной платой работников – до 

2,4 раз. 

7.4. Размеры должностных окладов: 

директору учреждения устанавливаются с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой отнесено учреждение; 

заместителю директора учреждения устанавливаются на 10 - 30 процен-

тов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

7.5. Заместителю директора и главному бухгалтеру учреждения устанав-

ливаются выплаты компенсационного характера в соответствии с разделом 4 

Положения с учетом следующих особенностей. 

7.5.1. За работу в ночное время устанавливается доплата в размере 20 % 

должностного оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в 

ночное время. 

7.5.4. Выполнение дополнительной работы по совмещению профессий 

(должностей) разрешается в случаях замены временно отсутствующего специа-

листа (на период болезни, отпуска, командировки) по основной деятельности 

учреждения. 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) не должен пре-

вышать 100 % должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работ-

ника. 

Решение о работе по совмещению в отношении заместителя директора и 

главного бухгалтера учреждения принимается директором учреждения. 

7.6. Стимулирующие выплаты заместителю директора и главному бухгал-

теру учреждения устанавливаются приказом директора учреждения в соответ-

ствии с разделом 5 Положения с учетом следующих особенностей. 

7.6.1. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

главному бухгалтеру не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов и 

сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штра-

фов, при наличии вины главного бухгалтера. 

7.6.2. Премия по итогам календарного периода (месяц) заместителям ди-

ректора и главному бухгалтеру не начисляется при наличии в периоде, за кото-

рый выплачивается премия, следующих упущений в работе: 

наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации; 

необоснованное невыполнение предписаний проверок контролирующих 

органов; 

нецелевое использование бюджетных средств; 

образование несанкционированной дебиторской и (или) кредиторской за-

долженности; 

возникновение чрезвычайной  ситуации в учреждении, обусловленной 

недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения. 

 

8. Условия и порядок оплаты труда 

работникам учреждения 

8.1. Общий контроль за начислением и выплатой заработной платы ра-

ботникам учреждения осуществляет директор учреждения. Непосредственную 



ответственность за начисления и выплату заработной платы работникам учреж-

дения несет главный бухгалтер учреждения. 

8.2. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отра-

ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы тру-

да (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда или минимальной заработной платы, установленной региональным со-

глашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в слу-

чае его заключения. 

8.3. Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным за-

коном и не может быть ниже прожиточного уровня.  

8.4. Индексация заработной платы работников учреждения производится 

в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска. 

8.5. Выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего 

характера производятся пропорционально фактически отработанному времени в 

расчетном периоде согласно табелю учета рабочего времени. 

8.6. Оплата труда работника учреждения, занятого на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному им времени 

или в зависимости от выполненного им объема работ. 
8.7. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместитель-

ству производится на условиях, определенных трудовым договором. Определе-

ние размеров оплаты труда работников учреждения по основной должности, а 

также должности, замещаемой в порядке совместительства, производится раз-

дельно по каждой из указанных должностей. 

8.8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях) пу-

тем перечисления на счет работника в банке в следующие сроки:  

20 числа текущего месяца заработная плата за первую половину месяца; 

5 числа месяца, следующего за расчетным, окончательный расчет. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
При увольнении работника расчет производится в последний рабочий 

день. 

Каждому работнику лично или по его доверенности другому лицу выдает-

ся расчетный листок по утвержденной форме. В расчетном листке указываются: 

составные части начисленной зарплаты за расчетный период: 

о размерах иных начисленных сумм с их расшифровкой; 

о размерах и основаниях удержания из заработной платы; 

общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

8.9. Заработная плата, не полученная работником в связи со смертью, вы-

дается членам его семьи или лицу, находящемуся на его иждивении при пред-

ставлении соответствующих документов. Выплата производится не позднее се-

ми дней со дня получения заявления. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о системе оплаты 

труда работниковМКУК ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара, 

утвержденномуприказом  

от « 29 » марта 2021 г.  №26-од 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей, профессий работников,  

относящихся к основному персоналу  

 

 

 

1. Руководители:
 

директор (начальник, заведующий) сектора, филиала, другого обособлен-

ного структурного подразделения; 

2. Работники:
 

администратор; 

архивариус; 

библиограф; 

библиотекарь; 

главный библиограф; 

главный библиотекарь; 

главный специалист по защите информации; 

инженер-программист (программист); 

методист; 

редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки;  

специалист по связям с общественностью; 

художник-фотограф. 

 

 


