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Лекция к Тема 9. Оплата труда в сфере культуры (8 часов). 

9.1. Основные принципы оплаты труда в сфере культуры.  

9.2. Принципы единой тарифной сетки оплаты труда работников. 

9.3. Составные элементы ЕТС (тарификация, тарифные ставки, разряды, ква-

лификационные категории, т.д.)  

9.4. Формы и условия оплаты труда.  

 

9.1. Основные принципы оплаты труда в сфере культуры. 

Трудовые отношения являются наиболее важной сферой обществен-

ной жизни. Они во многом определяют развитие экономики страны, уро-

вень материального благополучия людей, порядок и стабильность в обще-

стве, а знание их сущности играет ключевую роль в понимании множества 

экономических и социальных проблем. Рассматривая трудовые отношения в 

сфере культуры, мы имеем в виду отношения, складывающиеся между наем-

ными работниками, владеющими соответствующими специальностями, про-

фессиональными творческими союзами, представляющими их интересы, ор-

ганизациями культуры разных форм собственности и организационно-

правовых форм и государством по поводу производства-потребления и куп-

ли-продажи двух специфических товаров - «рабочей силы» и «рабочих 

мест». 

Две наиболее важные тенденции характеризуют развитие трудовых 

отношений во второй половине XX -начале XXI в. Первая - постоянная мо-

дернизация общегосударственной системы тарификации и нормирования 

труда и рост тарифной части заработной платы, вторая — расширение свобо-

ды хозяйствующих субъектов в оценке труда своих работников. 

Сущность труда как смешанного блага, обладающего социальной по-

лезностью, и специфика труда создателей культурных ценностей обуславли-

вают высокую государственную активность на рынке труда в сфере культу-

ры. Роль государства на рынке труда в сфере культуры можно проследить по 

динамике соотношения двух функций заработной платы — воспроизводящей 

и стимулирующей. Воспроизводящая функция зарплаты обеспечивает воз-

можность формирования, распределения и использования рабочей силы. Ре-

ализация данной функции во многом проявляется в размере тарифной зара-

ботной платы, который отражает оценку социальной полезности труда. Над-

тарифная заработная плата, являясь отражением оценки труда и будучи обес-

печенной результатами деятельности как конкретного работника, так и тру-

дового коллектива в целом, призвана стимулировать их эффективную работу. 

Это собственно и есть стимулирующая функция заработной платы. В усло-

виях централизованно-плановой системы управления экономикой соотно-

шение этих двух функций заработной платы было «перекошено» в сторону 

воспроизводящей. Государство диктовало условия труда и жестко регламен-

тировало его оплату, соблюдая принцип «уравнительности», соответственно 

у работников и коллектива в целом не было особого стимула стремиться ра-

ботать более продуктивно, поскольку на размер зарплаты это не влияло. 
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В условиях плановой экономики в сфере культуры основная заработ-

ная плата определялась тарифными ставками и должностными окладами, и 

составляла не менее 90% в общем месячном заработке работников. С начала 

1990-х годов ее абсолютная величина постоянно увеличивалась в связи с 

необходимостью индексации зарплат работников с учетом темпов роста ин-

фляции.   

В 1992 г. была введена Единая тарифная сетка по оплате труда работни-

ков организаций бюджетной сферы (ETC). Это была крупная реформа в орга-

низации оплаты труда, заменившая ранее действовавшие здесь отраслевые, 

ведомственные и индивидуальные принципы едиными межотраслевыми 

(межпрофессиональными). В настоящее время на основе ETC определяются 

условия оплаты труда примерно 15 млн. человек, занятых в социальной сфере 

экономики, в том числе в культуре. 

Вторая тенденция, характеризующая развитие трудовых отношений в 

сфере культуры — это расширение свободы хозяйствующих субъектов в 

оценке труда своих работников. Она связана с усилением стимулирующей 

функции заработной платы и ее выполнение выполнение определяется, 

главным образом, организацией надтарифной заработной платы. Надбавки 

за высокую квалификацию и профессиональное мастерство, в том числе за 

почетные звания, учитывали долговременные показатели качества резуль-

татов труда и закреплялись, как правило, на длительный срок, а часто но-

сили «пожизненный» характер. Однако при этом качество творческого 

труда не оценивалось и, соответственно, на размер заработной платы не 

влияло.  

К 1992 г. объективно существующее соотношение полезности творче-

ского труда для организаций культуры и общества в целом нашло свое вы-

ражение в новой системе оплаты труда, выражавшейся в единой межотрасле-

вая тарифной сетке оплаты труда (ЕТС). Она сохраняла права и обязанности 

государства обеспечивать необходимые условия работы и жизни людям, 

владеющим общественно признанными профессиями, и устанавливала права 

организаций культуры в оценке труда конкретных работников, исходя из той 

роли, которую они играют в творческом процессе. 

Отрасль «Культура и искусство» практически всегда была на последнем 

месте по уровню оплаты труда, «соперничая» иногда с сельским хозяйством. 

Так было и во времена централизованной экономики, когда тарифные став-

ки не являлись едиными для всей экономики и дифференцировались с учетом 

«народнохозяйственного» значения той или иной отрасли, и в переходный 

период, когда была введена единая межотраслевая тарифная сетка. Хотя в 

условиях высокой инфляции ETC сыграла свою положительную роль, обеспе-

чивая принятие согласованных решений по повышению уровня оплаты труда 

работников всей бюджетной сферы. 

Сейчас многие специалисты считают, что со снижением темпов ин-

фляции применение системы заработной платы на основе ETC неоправдан-

но, т. к. она не позволяет учитывать особенности различных отраслей бюд-
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жетной сферы и дифференциацию уровней стоимости жизни по регионам 

страны. Они предлагают вернуться к отраслевым системам заработной пла-

ты, а также максимально расширить права субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления по установлению уровня оплаты труда. 

 

Таблица 11.1. Соотношение среднемесячной зарплаты 

в культуре и промышленности (Российская Федерация)7 
 

 

Годы 

Среднемесячная 

зарплата в про-

мышленности, руб. 

Среднемесячная зарплата в культуре 

 

Руб. 

В % к среднеме-

сячной зарплате в 

промышленности 

1970 136 91 67 

1975 168 99 59 

1980 191 123 64 

1985 218 130 60 

1990 311 188 60 

 

Все эти проблемы были актуальны не только для хозрасчетных органи-

заций культуры (театров, концертных организаций, цирков, парков культуры 

и отдыха, зоопарков), имеющих достаточно высокий уровень доходов от 

платных форм деятельности, но и для бюджетных учреждений (музеев, биб-

лиотек и клубов). Хозяйственный механизм, основанный на сметном финан-

сировании, практически исключал материальное стимулирование их деятель-

ности, не допускал возможности самих учреждений культуры оценивать и 

экономически влиять на результаты труда своих работников. 

Государство жестко регламентировало не только оплату труда, но и за-

нятость работников сферы культуры. На уровне страны, регионов и насе-

ленных пунктов, отраслей и предприятий оно определяло, сколько должно 

быть театров, музеев, цирков, т.д., а также регламентировало численность 

рабочих мест по определенным специальностям в каждой из организаций 

культуры.  На сегодняшний момент государство по-прежнему продолжает 

жестко регламентировать трудовую деятельность работников бюджетных 

организаций культуры, а коммерческим организациям в этом вопросе 

предоставляется большая степень свободы.  
 

 

9.2. Принципы единой тарифной сетки оплаты труда работников. 

В условиях рынка человек вступает в конкурентную борьбу с другими 

его участниками. Здесь больше подходят люди энергичные, предприимчи-

вые и инициативные. Конкуренция всегда сопряжена с риском и неожи-

данными результатами. Рынок не гарантирует право на труд и доход и не 
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существует без таких атрибутов, как безработица и дифференциация дохо-

дов. Поэтому возникает необходимость в государственном регулировании 

сферы труда и занятости, в системе защитных мер, которая не оставляла бы 

человека один на один со стихией рынка. 

Коллективы и отдельные работники в сфере культуры тем более нуж-

даются в такой защите. Ведь профессии режиссера, артиста, музыканта, биб-

лиотечного работника, научного сотрудника в музее и пр. с их специфиче-

скими проблемами можно отнести, по аналогии с «группами риска» населе-

ния, к социально уязвимым профессиям, которые требуют особого внима-

ния со стороны общества. 

В период 1990-х годов (переходный период от социалистической си-

стемы трудовой деятельности к рыночной, т.е. капиталистической) , органи-

зации культуры по механизму формирования и расходования фонда основ-

ной (тарифной) заработной платы были приравнены к бюджетным органи-

зациям, и такой порядок сохраняется и сейчас. На них распространены Еди-

ная тарифная сетка оплаты труда работников бюджетной сферы (ETC) и 

Закон о минимальной заработной плате. Введение ETC в 1992 г. должно было 

привести к упорядочению основных (тарифных) условий оплаты труда по 

отраслям, финансируемым из бюджетных источников, в частности, к 

установлению обоснованных соотношений в уровнях заработной платы 

различных профессионально-квалификационных групп в зависимости от 

сложности труда и квалификации работников и к поддержанию этих соот-

ношений. Эти задачи на первом этапе функционирования ETC были выпол-

нены. 

В условиях рынка важной составляющей системы социальной защиты 

работников является индексация их доходов. Для ее осуществления в пере-

ходный период государство использовало в бюджетной сфере два вида ин-

струментов: 1) постоянные разряды оплаты труда и тарифные коэффициен-

ты, установленные в ETC; 2) минимальная ставка заработной платы, которая 

периодически пересматривалась в соответствии с темпами инфляции. Суть 

ETC состояла в том, что в ней в виде коэффициентов зафиксированы соот-

ношения в уровнях заработной платы (напомним - в зависимости от слож-

ности труда и квалификации работников). Эти соотношения постоянны, а 

вот абсолютная величина окладов, как произведение тарифного коэффици-

ента и минимальной ставки заработной платы, периодически менялись. Та-

ким образом, существующая система организации и оплаты труда, с одной 

стороны, не лишала социальных гарантий работников, с другой - ограничи-

вала их доходы лишь конечными экономическими результатами деятель-

ности организаций. 

Однако в условиях экономического кризиса защитные меры государ-

ства гарантировали лишь минимальный уровень заработной платы в сфере 

культуры, обеспечивающий физическое выживание творческих работни-

ков. Об этом свидетельствовал многократный разрыв между зарплатой в 

культуре и оплатой труда, к примеру, в топливно-энергетическом комплексе 
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или на транспорте (табл. 11.2), отставание роста номинальной заработной 

платы от общего уровня потребительских цен. 

Это было результатом политики государства в области оплаты труда ра-

ботников бюджетной сферы. В 1990-е гг. индексация тарифных ставок ETC 

существенно отставала от темпов инфляции и роста величины прожиточно-

го минимума трудоспособного населения. Если в 1993 г. величине прожи-

точного минимума соответствовал 11-й разряд ETC, то в 1999 г. даже мак-

симальная тарифная ставка, предусмотренная 18-м разрядом, уже не обеспе-

чивала этого уровня (табл. 11.3). Что касается дополнительной (надтарифной) 

части заработной платы, то в 1990-е гг. организации культуры не лишались 

права выплачивать ее из фонда заработной платы. Однако в условиях, когда 

резко снизился удельный вес оплаты труда в структуре бюджетных ассигно-

ваний организаций культуры и их расходов, ее роль практически сошла на 

нет. 

Удешевление творческого труда привело к расширению масштабов 

вторичной занятости работников культуры, вынужденному увеличению их 

рабочего времени. Это совершенно естественно для стран, переживающих 

переходный период, где создание стабильной экономики требует от людей 

тяжелого интенсивного труда. Однако беспокоит то, что работники культу-

ры, имеющие высокий образовательный и интеллектуальный потенциал, 

как и раньше, замыкают очередь за общественными благами. 

 

Таблица 11.2. Среднемесячная зарплата в Российской Федерации18 

(в % к средней по экономике в целом) 

Отрасли 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Электроэнергетика 220 209 205 209 204 198 203 

Транспорт 146 151 150 156 144 141 144 

Топливная промышленность 290 255 236 256 242 244 237 

Культура и искусство 52 62 62 61 65 62 62 

Таблица 11.3. Соотношения тарифных ставок ETC 

и прожиточного минимума19 
 

Годы 

Величина прожиточ-

ного минимума (в 

среднем на душу насе-

ления в месяц), тыс. 

руб.* 

Тарифная ставка (оклад) 

1-го разряда ETC по 

оплате труда работни-

ков бюджетной сферы, 

тыс. руб.* 

Разряды оплаты 

труда, соответ-

ствующие вели-

чине прожиточно-

го минимума 

Тарифная ставка 1-

го разряда к вели-

чине прожиточно-

го минимума, % 

1993 23,1 4,5 11 19,0 

1994 97,4 16,0 12-13 16,4 

1995 297,0 39,0 14 13,1 
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1996 416,0 80,0 11 19,2 

1997 462,0 80,0 12 17,3 

1998 555,0 90,0 12-13 16,2 

1999 1003,0 110,0 <18 11,0 

 

9.3. Составные элементы ЕТС (тарификация, тарифные ставки, разря-

ды, квалификационные категории, т.д.)  

Главные параметры труда работников как «сквозных», так и специфи-

ческих для сферы культуры профессий зафиксированы в тарифно-

квалификационных характеристиках, последний вариант которых был раз-

работан во исполнение постановления правительства Российской Федерации 

№ 785 от 14 октября 1992 г. «О дифференциации в уровнях оплаты труда ра-

ботников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки»21. Каждая из 

характеристик состоит из трех разделов. Первый определяет должностные 

обязанности, второй - уровень знаний, необходимых для замещения данной 

должности, третий - требования к квалификации по разрядам оплаты (уро-

вень образования и стаж профессиональной работы, требуемые для заме-

щения соответствующей должности). 

Конечно, на отраслевом уровне невозможно учесть все нюансы кон-

кретных условий деятельности отдельных организаций культуры. Поэтому 

тарифно-квалификационные характеристики в части должностных обязан-

ностей служат основой для разработки в каждой организации должностных 

инструкций. Второй раздел используется с учетом конкретных условий при 

различных процедурах аттестации или тарификации работника. Содержание 

этого раздела учитывается также при разработке соответствующих образо-

вательных программ подготовки и повышения квалификации специалистов 

в вузах, училищах, институтах повышения квалификации. 

Требования к квалификации по разрядам оплаты учитываются при 

приеме на работу и переводах с должности на должность. Но в определенных 

случаях в сфере культуры здесь допустимы исключения. Как указывает до-

кумент Минтруда России, «лица, не имеющие специальной подготовки или 

стажа работы, установленных квалификационными требованиями по разря-

дам оплаты, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-

няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий в порядке исклю-

чения тарифицируются так же, как и лица, имеющие специальную подготов-

ку и стаж работы». 

Система основных государственных гарантий по оплате труда предусмотре-

на Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Минимальный размер оплаты труда (минимальная заработная плата) - га-

рантируемый федеральным законом размер денежного вознаграждения работ-
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ника, полностью отработавшего норму рабочего времени в нормальных услови-

ях труда. В размер минимальной заработной платы не включаются премии и дру-

гие поощрительные выплаты, доплаты и надбавки, в том числе за работу в услови-

ях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических услови-

ях и другие выплаты. Минимальный размер оплаты труда используется в каче-

стве меры защиты минимально допустимых уровней заработной платы на всей 

территории Российской Федерации и призван служить инструментом смягче-

ния социального неравенства, снижения дифференциации в заработной плате, 

сокращения удельного веса низкооплачиваемых работников. 

На сегодняшний день величина тарифной ставки (оклада) первого разря-

да Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджет-

ной сферы устанавливается федеральным законом и не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда.  

От того, какая форма оплаты труда используется в организации, зависит 

структура заработной платы, которая включает следующие основные элемен-

ты: тарифные ставки (оклады), доплаты, надбавки, премии, районные коэф-

фициенты. Тарифная ставка — фиксированная норма оплаты труда за единицу 

времени. В зависимости от времени работы и характера применения различа-

ются часовая, дневная и месячная тарифные ставки. В зависимости от сложно-

сти выполнения работ тарифные ставки дифференцируются по тарифным раз-

рядам. 

По своей экономической природе и функциональному назначению та-

рифная ставка и оклад одинаковы. На практике тарифные ставки применя-

ются для оплаты труда рабочих, а оклады - для оплаты труда руководителей, 

специалистов и служащих. Для работников, занимающих в соответствии со 

штатными расписаниями своих организаций штатные должности, вместо 

термина «оклад», как правило, применяется термин «должностной оклад» - 

ежемесячный размер оплаты труда работников, зависящий от занимаемой 

должности, требований к квалификации и деловых качеств работников. 

Оплата труда по тарифным ставкам (окладам) считается основной частью 

оплаты труда и складывается в тарифную систему, которая с практической 

точки зрения представляет собой совокупность ставок заработной платы (та-

рифных ставок, должностных окладов) и условий их применения. Тарифная 

система строится на основе тарификации работ - отнесения работ к различ-

ным разрядам или квалификационным категориям по признаку сложности 

труда. Тарификация работ осуществляется при помощи тарифного нормирова-

ния - группировки работ, относимых к той или иной профессии (должности), 

по степени сложности, точности и ответственности. 

Многолетняя практика тарифного нормирования в нашей стране поз-

волила разработать Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), основанный на аналитическом методе оценки 

сложности труда. Работы и профессии здесь сгруппированы по производствам 

и видам работ независимо от ведомственной принадлежности и форм соб-
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ственности организации. ЕТКС используется для тарификации работ и уста-

новления квалификационных разрядов рабочим всех отраслей экономики. 

Тарифной системой устанавливаются коэффициенты нарастания оплаты 

от одной тарифной группы к другой по сложности и интенсивности труда, 

значимости видов трудовой деятельности и условиям труда на рабочем месте. 

Совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им коэффици-

ентов нарастания (тарифных коэффициентов), принято называть тарифными 

сетками. При установлении тарифных условий оплаты труда они зачастую 

преобразуются в схемы должностных окладов и тарифных ставок. В одной 

и той же организации могут применяться различные тарифные сетки для 

установления тарифных условий оплаты труда работников основного и вспо-

могательного производства, сдельщиков и повременщиков и пр. 

Тарифная система служит базой для организации заработной платы на 

основе других ее элементов. Так, надбавки - это выплаты стимулирующего 

характера, которые имеют цель поощрения работника за достижения в труде, 

повышение квалификации и профессионального мастерства, за непрерывный 

стаж работ или выслугу лет, а также за работу в неблагоприятных климати-

ческих условиях (северные надбавки) и в определенной сфере деятельности. 

Премии — элемент заработной платы, призванный стимулировать работников 

к улучшению количественных и качественных показателей в работе и обес-

печить связь заработной платы с результатами труда. Районный коэффициент — 

норматив, в соответствии с которым осуществляются дополнительные вы-

платы к заработной плате, призванные компенсировать работникам различия 

в стоимости жизни, обусловленные дополнительными потребностями насе-

ления в регионах с суровыми природно-климатическими условиями. 

Организация и регулирование тарифных условий оплаты труда на осно-

ве ЕТС включают в себя следующие основные элементы: 

 установление тарифной ставки первого разряда; 

 определение поразрядной дифференциации уровней тарифных ставок 

(окладов) на основе тарифных коэффициентов; 

 тарификацию работ на основе тарифного нормирования; 

 отнесение к разрядам оплаты труда категорий работников и профес-

сионально-квалификационных групп; 

 тарификацию рабочих и аттестацию руководителей, специалистов и 

служащих. 

С 1999 г. функционирование ЕТС осуществляется на основе федерального 

закона № 22-ФЗ от 4 февраля 1999 г. «Об упорядочении оплаты труда работ-

ников организаций бюджетной сферы». Согласно требованиям этого закона 

установление тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС стало прерога-

тивой федерального закона, а тарифные ставки второго и последующих раз-

рядов определяются правительством Российской Федерации исходя из разме-

ра тарифной ставки первого разряда и тарифных коэффициентов. 

Тарифная ставка (оклад) первого разряда ЕТС фактически определяет 

уровень оплаты труда работников бюджетной сферы и по своей сути является 
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бюджетообразующим нормативом. Ее размер определен федеральным законом 

№ 139-ФЗ от 25 октября 2001 г. «О тарифной ставке (окладе) первого разряда 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 

сферы» и установлен с 1 января 2005 г. в сумме 720 руб. в месяц. Тарифные 

коэффициенты устанавливаются с учетом соотношения между двумя крайни-

ми разрядами ЕТС. По мере роста ставки первого разряда ЕТС это соотноше-

ние за прошедшие 13 лет неоднократно пересматривалось ( см. таблицу 12.1).  

Шкала ЕТС предусматривает 18 разрядов оплаты труда, каждому из ко-

торых соответствует определенный тарифный коэффициент. Тарифной ставке 

(окладу) первого разряда соответствует тарифный коэффициент 1,00. Размеры 

тарифных ставок и должностных окладов определяются путем умножения та-

рифной ставки первого разряда на соответствующие тарифные коэффициенты. 

Построением единой шкалы определена поразрядная дифференциация уровней 

тарифных ставок (окладов) по категориям работников (табл. 12.1). 

 

Таблица 12.1. Тарифные разряды, тарифные коэффициенты и та-

рифные ставки (оклады) ЕТС (на 1 января 2005 г.) 

Разряды 

оплаты тру-

да 

Тарифные ко-

эффициенты 

 

Тарифные ставки 

(оклады), руб. 

 

1 1.00 720 

2 1,12 804 

3 1,23 888 

4 1,37 984 

5 1,52 1092 

6 1,68 1212 

7 1,85 1332 

8 2,03 1464 

9 2,23 1608 

10 2,45 1764 

1 1 2,68 1932 

12 2,90 2088 

13 3,13 2256 

14 3,37 2424 
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15 3,63 2616 

16 3,90 2808 

17 4,20 3024 

18 4,50 3240 

 

*Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей. 

Порядок отнесения различных категорий работников к разрядам оплаты 

труда ЕТС определен постановлением правительства Российской Федерации № 

785 от 14 октября 1992 г. «О дифференциации в уровнях оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки» с последующими 

дополнениями и изменениями. 

В качестве примера приведем расположение на единой шкале основных 

категорий работников организаций культуры и искусства по состоянию на 1 

сентября 2003 г. (Наименование должностей работников и диапазон 

разрядов). 
1.Театры, концертные организации, музыкальные и танцевальные коллективы, цирки 

 

Руководители ______________________________  

Директор      14-17 

Заведующий отделом по основной деятельности, службой, цехом   11-14 

Главный администратор      11-14 

Заведующий производственной мастерской     11-14 

Заведующий костюмерной      7-8 

Заведующий билетными кассами      5-6 

Художественный персонал ___________________  

Художественный руководитель      15-18 

Главные: режиссер, дирижер, балетмейстер, художник    14-17 

Режиссер-постановщик      13-15 

Балетмейстер-постановщик      13-15 

Художник-постановщик      13-15 

Дирижер .      13-15 

Балетмейстер      9-12 

Хормейстер      9-12 

Художники всех специальностей      9-14 

Помощник главного режиссера      11-13 

Репетитор по вокалу      8-11 

Репетитор по балету      8-11 

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера,  

помощник режиссера      7-9 

Суфлер      5-7 

 

Артистический персонал________________________ 

Театры 

Артист-вокалист (солист)      8-15 

Артист балета      7-15 

Артист оркестра      8-15 

Артист хора      6-12 
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Артист драмы      8-15 

Артист театра кукол (кукловод)      8-15 

Артист вспомогательного состава театров      5-6 

Музыкальные коллективы 

Артист симфонического, камерного, духового,  

эстрадно-симфонического оркестров, оркестра народных инструментов 9-15 

Артист оркестра ансамблей песни и танца, эстрадного оркестра  6-13 

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива  8-13 

Артист хора, ансамбля песни и танца, хорового коллектива   8-13 

Концертные организации 

Артисты — концертные исполнители всех жанров    5-15 

Аккомпаниатор-концертмейстер      5-14 

 

Технические исполнители (служащие) _______ ____ 

Администратор (старший администратор)      7-11 

Контролер билетов      3-4 

Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов 8-14 

 

2. Культурно-просветительные учреждения и организации 

 

Библиотеки 

Руководители ______________________________  

Директор       11-16 

Заведующий филиалом       10-14 

Заведующий сектором (отделом)       10-14 

Главный библиотекарь       11-14 

Главный библиограф       11-14 

Ученый секретарь       10-14 

Специалисты _______________________________  

Библиотекарь      5-11 

Библиограф      6-11 

Методист      7-13 

Редактор      6-10 

 

Музеи и выставки 

Руководители ______________________________  

Директор      11-16 

Заведующий филиалом      10-14 

Главный хранитель фондов      12-15 

Заведующий отделом (сектором)      11-14 

Заведующий передвижной выставкой      10-13 

Заведующий реставрационной мастерской      11-14 

Ученый секретарь      11-14 

Методист      7-13 

Художник-реставратор      7-15 

Лектор, экскурсовод ___________________  _    6-11 

Организатор экскурсий      6-8 

Технические исполнители (служащие) ___________  

Смотритель музея      3-4 

 

Клубные учреждения, парки культуры и отдыха 

Руководители ______________________________  
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Директор      11-16 

Художественный руководитель      12-15 

Заведующий отделом (сектором)      10-14 

Заведующий аттракционом      10-12 

Заведующий художественно-оформительской мастерской    9-12 

Специалисты       

Методист      7-13 

Редактор      6-10 

Художник-постановщик      9-13 

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер     9-13 

Руководитель кружка      5-8 

Аккомпаниатор      6-8 

Культорганизатор      6-8 

 

С целью установления соответствия работника занимаемой должности и 

определения разряда оплаты в соответствии с ЕТС производится периодиче-

ская аттестация руководителей, специалистов и служащих бюджетных учре-

ждений. Приведем конкретный пример квалификационных требований  для 

библиотекарей. Подобные квалификационные требования разрабатываются 

по каждой должности специалистов и служащих для разных организаций 

культуры. 

11-й разряд (ведущий 

библиотекарь) 

Высшее профессиональное образование и стаж ра-

боты в должности библиотекаря 1-й категории не 

менее 3 лет 

9-10-й разряды (биб-

лиотекарь1-й катего-

рии) 

Высшее профессиональное образование и стаж ра-

боты в должности библиотекаря 2-й категории не 

менее 3 лет 

7-8-й разряды (библио-

текарь2-й категории) 

Высшее профессиональное образование без предъ-

явлений требований к стажу или среднее професси-

ональное образование и стаж работы в должности 

библиотекаря не менее 3 лет 

6-й разряд 

Среднее профессиональное образование без предъ-

явлений требований к стажу или среднее общее об-

разование и курсовая подготовка 

 

Необходимо иметь в виду, что квалификационные требования служат 

лишь основанием для установления разряда. Окончательное решение принима-

ется аттестационной комиссией и руководителями соответствующих органи-

заций культуры. 

В многочисленных дискуссиях и обсуждениях на страницах печати все 

больше критики высказывается в отношении системы оплаты труда на основе 

ЕТС. Эта критика главным образом сводится к следующему. В условиях высо-

кой инфляции ЕТС сыграла свою положительную роль. Она обеспечила меха-

низм поддержания соотношений по тарифным ставкам (окладам) и принятие 

согласованных решений по повышению уровня оплаты труда работников всей 

бюджетной сферы, принимаемых в целях компенсации роста потребитель-
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ских цен. Со снижением темпов инфляции жесткая систематизация должно-

стей в рамках ЕТС становится неоправданной. Применение системы оплаты 

труда на основе ЕТС в дальнейшем не позволит учитывать особенности и раз-

личия деятельности отдельных категорий работников различных отраслей 

бюджетной сферы. 

В настоящее время политика государства в этом вопросе заключается в 

том, чтобы перейти к отраслевым системам оплаты труда. Главным вектором 

этой реформы становится максимальное расширение прав субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления в выработке обосно-

ванной политики по установлению системы заработной платы, уровня опла-

ты труда и порядка его индексации, ориентированного на прожиточный ми-

нимум соответствующего региона. Основные принципы государственной по-

литики в области оплаты труда работников бюджетной сферы, предусматри-

вающие обеспечение отраслевого подхода, будут формироваться на основе фе-

дерального закона о системах заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы. 

 

9.4. Формы и условия оплаты труда.  

Система оплаты труда - это способ установления зависимости между 

величиной оплаты труда работника и результатами его работы с помощью 

показателей, характеризующих меру (норму) труда и норму его оплаты. 

Системы оплаты труда делятся на группы в зависимости от основного пока-

зателя, применяемого для определения результата труда. Такие группы 

принято называть формами оплаты труда. В зависимости от конкретных 

условий организации применяют две традиционные формы оплаты труда: 

повременную и сдельную. 

Повременная оплата - форма оплаты труда по тарифной ставке (окла-

ду) за фактически отработанное работником время. Эта форма в последнее 

время получает все большее распространение, что связано с научно-

техническим прогрессом, механизацией и автоматизацией производственных 

процессов, компьютеризацией управления. Сдельная оплата — форма оплаты 

труда по количеству выполненной работы при заданном уровне качества. 

Применяется в том случае, когда можно с достаточно большой точностью 

определить количество единиц заданной работы. В этой связи по сдельной 

форме преимущественно осуществляется оплата труда рабочих на основе 

норм труда (норм выработки, времени, трудоемкости и др.), установленных с 

учетом особенностей технологии выполняемых работ и организации труда. 

Формы оплаты труда подразделяются на ряд систем. Повременная фор-

ма содержит две основные системы - простую повременную и повременно-

премиальную. При простой повременной системе заработная плата начисля-

ется работнику по присвоенной ему тарифной ставке или должностному окла-

ду за фактически отработанное время. По способу начисления заработной пла-

ты эта система подразделяется на почасовую, поденную и помесячную. 



14 

 

Повременная форма оплаты труда, как правило, сочетается с различны-

ми премиальными системами. Эта система называется повременно-

премиальной. По этой системе работник в дополнение к тарифной ставке или 

окладу за фактически отработанное время получает премию за конкретные до-

стижения в работе по установленным показателям. Именно на этой системе 

основывается механизм организации и регулирования оплаты труда для боль-

шинства категорий работников культуры и искусства. 

Сдельная форма оплаты труда содержит следующие основные системы: 

 сдельно-прогрессивная: часть заработной платы начисляется по 

обычным сдельным расценкам, а другая часть - по прогрессивным расцен-

кам с целью стимулирования работника на увеличение объема выполняе-

мых работ; 

 аккордная: заработная плата выплачивается за полностью выполнен-

ную работу, объем которой заранее просчитан по нормам труда и сдельным 

расценкам и оговорен в трудовом соглашении; 

 бригадная (коллективная): заработная плата начисляется по результа-

там труда бригады или коллектива в целом и распределяется между работника-

ми по коэффициенту трудового участия или в другом порядке, определяемом 

членами бригады (коллектива); 

 сдельно-премиальная: сочетает сдельную оплату труда и различные 

премиальные выплаты. 

Меры, направленные на применение такой системы оплаты труда, кото-

рая обеспечивает заинтересованность работников в повышении эффективно-

сти своего труда и создает основы для справедливого вознаграждения за его ре-

зультаты, определяют механизм организации и регулирования оплаты труда. 

 

Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или долж-

ностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, 

нормы труда, должностные обязанности работника) отнесены Трудовым ко-

дексом к существенным условиям трудового договора -соглашения между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель предо-

ставляет работнику работу по определенной трудовой функции. Это означа-

ет, что изменение условий оплаты труда работодателем допускается только 

на основании письменного согласия работника. Работодатель должен поста-

вить в известность работника об этих изменениях не позднее чем за два ме-

сяца до их введения и сделать это в письменной форме. Условия оплаты тру-

да устанавливаются:  

 работникам организаций, финансируемых из бюджета, - соответству-

ющими законами и другими нормативно-правовыми актами; 

 работникам организаций со смешанным финансированием (бюджет-

ное финансирование и доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности) — законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами организации; 
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 работникам других организаций - коллективными договорами, со-

глашениями, локальными нормативными актами организации, трудовыми до-

говорами. 

Таким образом, все организации культуры и искусства при определении 

условий оплаты труда разделены на две группы: 

 государственные и муниципальные бюджетные учреждения, в том 

числе те, которые помимо средств из бюджетов различных уровней имеют до-

полнительные средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

 другие организации культуры и искусства, имеющие различный пра-

вовой статус и формы собственности. 

Для организаций первой группы система оплаты труда определяется 

государством и устанавливается законами и другими нормативными право-

выми актами. В настоящее время оплата труда работников этих организаций 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки. 

 

Вопросы к теме 9 «Оплата труда в сфере культуры». 

На оценку «3». 

1. Перечислите основные принципы оплаты труда в сфере культуры. 

2. Дайте определение понятия «ЕТС», перечислите ее составные элементы. 

 На оценку «4». 

3. На конкретных примерах поясните, как уровень образования работника 

культуры связан с присвоением ему определенного разряда ЕТС. 

4. На конкретных примерах поясните плюсы и минусы оплаты труда работ-

ников культуры на основе ЕТС. 

 На оценку «5». 

5. Объясните, верна ли точка зрения, что на сегодняшний день ЕТС как си-

стема оплаты труда работников культуры не является оправданной. 

6. Объясните, верна ли точка зрения ,что оплата труда работников культуры 

должна осуществляться с учетом не только его уровня образования, но и его 

творческих достижений. 

 

 

 
 


