
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
14.02.2018  № 344 

 
Об утверждении Порядка определения 
величины должностногооклада 
руководителям муниципальных 
учреждений культуры Городецкого 
района Нижегородской области 

 
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 329                   

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения»;постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.01.2015 г. № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей 

федеральных государственных унитарных предприятий»,  пунктом 22 раздела 

VI Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

23.12.2016 г., протокол №11;  абзацем 4 пункта 4.1 раздела IVПоложения об 

оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений культуры Нижегородской области, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 года№ 464 (в редакции от 

06.04.2017 г. № 202), пунктом 14 Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Городецкого района, утвержденного  постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 02.05.2017 года №  989, администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 



1. Утвердить Порядок определения должностного оклада 

руководителям муниципальных учреждений культуры Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (Приложение 1). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Городецкого района Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                     В.В. Беспалов 

 
 
 

Е.В.Вагина 
9-51-25 

СОГЛАСОВАНО  

Глава города Городца 
                                                   А.С. Жиряков 
Первый заместитель главы администрации 
района  
А.Г.Кудряшов 
И.о.начальника управления финансов 
А.В.Макарычев 
И.о. начальника управления культуры и 
туризма                                        

Е.С.Крюнас 
И.о. начальника юридического отдела 

М.Г.Плотникова 



 
 Приложение № 1 
 к постановлению администрации Городецкого 
 муниципального района Нижегородской области 
 от ____________№_____ 
 
 

Порядок определения должностного оклада руководителям 

муниципальных учреждений культуры Городецкого района 

Нижегородской области 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует правила определения величины 

должностного оклада руководителям муниципальных учреждений культуры 

Городецкого района Нижегородской области. 

2. Размер должностного оклада руководителя муниципального 

учреждения культуры Городецкого района Нижегородской области 

определяется в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения. 

2.1. Размер должностного оклада определяется путем произведения 

базовой единицы накоэффициент кратности: 

До = БеxКк ; 

Где:  

До – должностной оклад руководителя; 

Бе – базоваяединица; 

Кк –коэффициент кратности. 

Должностной оклад устанавливается в кратном отношении к 

минимальному окладу по должности (базовой единице), соответствующего 

профессиональной квалификационной группе  "Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" и определяемого в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры Городецкого муниципального района 

Нижегородской области.  

 

2.2. Коэффициент кратности (Кк) рассчитывается по следующей формуле: 

Кк = Км+Ко+Кз ; 

Где:  

Км – коэффициент масштаба управления; 

Ко – коэффициент особенностей деятельности; 

Кз –коэффициент значимости учреждения. 

Коэффициент кратности устанавливается по объемным показателям, 

характеризующим сложности труда.  

 



2.2.1. Коэффициент масштаба управления (Км) рассчитывается исходя из 

списочной численности работников учреждения по состоянию на первое число 

месяца, в котором определяется величина должностного оклада 

руководителя.Численность работников определяется на основании табеля учета 

рабочего времени и включает в себя как основных работников, так и внешних 

совместителей. В ней учитываются фактически работающие как целые 

единицы.Помимо прочего в списочную численностьвключаются женщины, 

находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в 

отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из 

родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком. 

Численность работников по состоянию 
на первое число месяца, чел. 

Величина Км 

до 45 1,2 
от 46 до 55 1,4 
от 56 до 65 1,6 
от 66 до 75 1,8 
от 76 до 85 2,0 
от 86 до 95 2,2 

от 95 и более 2,4 
 

2.2.2. Коэффициент особенности деятельности (Ко) рассчитывается за 

отчетный период в зависимости от вида экономической деятельностипо 

следующей формуле: 

Ко = Ко1+ Ко2 

 

Наименование показателя Значение показателя Величина Ко 
Учреждения клубного типа 

Ко1  -Количество постоянно действующих 
в течение года клубных формирований 

10-14 0,1 
15-25 0,2 
26-30 0,3 

свыше 30 0,4 

Ко2  -Количество досуговых объектов в 
клубных учреждениях 

2-4 0,1 
5-8 0,2 
9-12 0,3 

свыше 12 0,4 
Библиотеки 

Ко1 - Количество посещений в год 
(тыс.чел.) 

не менее 10 0,1 
не менее 30 0,2 
не менее 170 0,3 
свыше 240 0,4 

Ко2  -Книжный фонд (тыс.экз.) 
не менее 100 0,1 
не менее 140 0,2 
не менее 180 0,3 



свыше 3500 0,4 
Музеи 

Ко1 - Количество посетителей в год 
(тыс.чел.) 

до 10 0,1 
от 10 до 50 0,2 
от 50 до 60 0,3 
свыше 60 0,4 

Ко2  -Количество экспонатов  
фонда (тыс.ед.) 

до 10 0,1 
от 10 до 30 0,2 
от 30 до 50 0,3 
свыше 50 0,4 

 

2.2.3.Коэффициент значимости учреждения (Кз) рассчитывается за 

отчетный период исходя из количества постоянно действующих в течении года 

народных коллективов: 

Наименование показателя Значение показателя Величина Кз 

Количество постоянно действующих в 
течение года народных коллективов 

1-5 0,1 
6-10 0,2 
11-15 0,3 

свыше 16 0,4 
 

3. При создании новых муниципальных учреждений культуры и в других 

случаях, когда невозможно произвести расчет объемных показателей, 

характеризующих масштаб руководства учреждением для определения 

должностного оклада руководителя учреждения, размер должностного оклада 

руководителя учреждения устанавливается учредителем на основании среднего 

показателя по отрасли «Культура» в поселении, на территории которого начнет 

функционировать данное учреждение. 

Руководителям учреждений, находящихся на капитальном ремонте 

должностной оклад устанавливается в размере, определенном до начала 

капитального ремонта, на весь период капитального ремонта. 

4. Кратность определяется ежегодно по состоянию на 1 января года, на 

который устанавливается должностной оклад руководителя. 

5. Основанием  для изменения должностного оклада руководителя в 

течение года может являться существенное изменение объемных показателей, а 

также изменение минимального оклада по должности (базовой единицы), 

соответствующего профессиональной квалификационной группе  "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" и 

определяемого в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Городецкого 

муниципального района Нижегородской области.  



 6. Для установления должностного оклада руководителю учреждение в 

срок до 25 декабря года, предшествующего году его установления, 

предоставляет учредителю объемные показатели с их обоснованием. 

Объемные показатели (Приложение 1) рассматриваются Комиссией 

отраслевого функционального) органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, в состав которой в обязательном порядке включается 

должностное лицо администрации Городецкого района при условии 

предварительного согласования с главой администрации Городецкого района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение1 
к Порядку определения должностного оклада 
руководителям муниципальных учреждений 

культуры Городецкого района 
Нижегородской области 

 
 

 
РАСЧЕТ 

размера должностного оклада руководителямуниципального 
учреждения культуры Городецкого района  

Нижегородской области 
 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

 

по состоянию на "__" _______________ ____ год 
 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________ 
 

2. Наименование должности (в соответствии со штатным расписанием) 
_____________________________________________________________ 
 

3. Размер базовой единицы (Бе) ____________________________________ 
 

4. Коэффициент кратности (Кк = Км+Ко+Кз)_______________________ 
 

 Коэффициент масштаба управления (Км): 

Списочная численность работников по 
состоянию на первое число месяца 

Величина Км 

  
 

 Коэффициент особенности деятельности (Ко): 

Наименование показателя Значение показателя Величина Ко 
Ко1  -   
Ко2  -   

 
 Коэффициент значимости учреждения (Кз): 

Наименование показателя Значение показателя Величина Кз 
   

 



5. Размер должностного оклада, руб. (До = БеxКк) ___________________ 
 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

_________________________           _______________         __________________ 
(должность)                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии: 

_________________________           _______________         __________________ 
(должность)                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

_________________________           _______________         __________________ 
(должность)                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

_________________________           _______________         __________________ 
(должность)                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

_________________________           _______________         __________________ 
(должность)                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Представители органов местного самоуправления: 

_________________________           _______________         __________________ 
(должность)                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

_________________________           _______________         __________________ 
(должность)                                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

"__" ____________ ____ годПодпись работника об ознакомлении 


	



