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где: 
Bsm - выплата специалистам за работу в сельской местности; 
Odi - размер оклада (должностного оклада) первого разряда четырехразрядной тарифной 

сетки по оплате труда работников культуры, искусства и кинематографии; 
Dsm - размер надбавки специалистам за работу в сельской местности. Размер надбавки 

специалистам за работу в сельской местности составляет 25 процентов. 
7.4. ВыТглаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), за сверхурочную работу, работу в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), рассчитываются по 
формуле: 

где: 
Bkh - выплаты компенсационного характера; 
Dkh - размер надбавки на выплату компенсационного характера; 
Hfsd - фактически отработанное время, по которому законодательством предусмотрены 

выплаты компенсационного характера; 
Н„ - норма часов за базовую ставку заработной платы (базовый оклад) работников, 
принимаемая в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
7.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за сверхурочную работу, 
работу в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), устанавливаются в следующих размерах: 

- каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению 
с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере; 

- работникам, получающим должностной оклад, в размере не менее одинарной дневной 
или часовой базовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной часовой или дневной ставки сверх базового оклада, если работа производилась сверх 
месячной нормы. 

7.6. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.7. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются на 
основании специальной оценки условий труда в размере не более 0,24 базового оклада. 

7.8. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 
8. Порядок формирования фонда оплаты труда государственных и муниципальных 

библиотек, музеев, других учреяедений музейного типа 
и культурно-досуговых учреждений 

8.1. Формирование фонда оплаты труда государственных и муниципальных библиотек, 
музеев, других учреждений музейного типа и культурно-досуговых учреждений осуществляется 
в пределах объема средств учреждения культуры на текущий финансовый год, определенного в 
соответствии с нормативом финансовых затрат, количеством потребителей и услуг и 
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