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Уважаемая Светлана Николаевна!

Министерство культуры Российской Федерации рассмотрело обращение 
участников III Пленума Центрального Комитета Российского профсоюза 
работников культуры к Президенту Российской Федерации В.В. Путину «Об 
оплате труда работников культуры» (письмо Российского профсоюза 
работников культуры от 06.06.2017 № 01-12/166), поступившее из
Администрации Президента Российской Федерации письмом от 07.06.2017 
№ А26-06-55592511 и Аппарата Правительства Российской Федерации 
письмом от 08.06.2017 № П48-91381 и рамках компетенции сообщает.

Согласно протоколу совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 24.06.2016 
№ ОГ-П12-160пр(дсп) одобрен график достижения целевых показателей 
повышения заработной платы отдельных категорий работников в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, согласно которому показатель 
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем 
субъекте Российской Федерации (далее -  показатель соотношения) на 2017 год 
установлен на уровне 90%, на 2018 -  100%.

В этой связи Минкультуры России с высшими исполнительными 
органами государственной власти 85 субъектов Российской Федерации 
заключены Дополнительные соглашения к соглашениям об обеспечении 
достижения целевых показателей оптимизации сети государственных 
(муниципальных) учреждений культуры в части уточнения показателей 
оптимизации и средней заработной платы на 2016-2018 годы.

Согласно итогам федерального статистического наблюдения 
за I квартал 2017 г. среднемесячная заработная плата работников учреждений 
культуры по сравнению с 2012 годом выросла на 83,7% (с 2011 годом -  
на 112,8%) и составила 26 965 руб. (82,7% к оценке среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности за I квартал 2017 г. -  32 594 руб., или 91,9% к плану
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на 2017 год -  90%), в том числе: по федеральным учреждениям культуры -  
47 126 руб. (или 144,6%), по учреждениям культуры субъектов Российской 
Федерации -  32 550 руб. (или 99,9%), по муниципальным учреждениям -  
20 636 руб. (или 63,3%).

За I квартал 2017 г., запланированный на текущий год показатель 
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем 
регионе в размере 90%, уже достигли и перевыполнили 12 регионов, из них 
в 2 регионах показатель соотношения более 100%. В остальных 73 регионах 
показатель соотношения достигнут на уровне 60,5% - 89,9%.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры
за I квартал 2017 г. по сравнению с 2016 годом (564 586 чел.) сократилась 
в целом на 6 459 чел. и составила 558 127 чел., из них: по федеральным 
учреждениям -  55 784 чел.; по региональным -  172 470 чел.; 
по муниципальным -  329 873 человек.

Повышение оплаты труда работников учреждений культуры
осуществлялось не только за счет выделяемых на эти цели бюджетных 
ассигнований, но и за счет средств от приносящей доход деятельности, а также 
средств, получаемых за счет оптимизационных мероприятий и мероприятий, 
направленных на повышение эффективности бюджетных расходов.

По результатам заключенных соглашений на повышение оплаты труда 
работников учреждений культуры регионы планируют направить: за счет 
мероприятий по оптимизации на 2017 год -  3,1 млрд, рублей; на 2018 -  
3,2 млрд, рублей, за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности на 2017 год -  21,6 млрд, рублей; на 2018 год -  22,0 млрд, рублей.

Кроме того в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 уточнена дополнительная потребность (дефицит)
в средствах на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, 
заявленная 59 регионами, и направлена в Минфин России и Минтруд России.

Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вопросы установления систем оплаты труда, в том числе размеров 
и сроков повышения заработной платы, а также реструктуризации сети, 
оптимизации численности работников бюджетных учреждений культуры 
субъектов Российской Федерации V муниципальных учреждений, относятся 
к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления.

В целях совершенствования системы оплаты труда и единых подходов 
формирования заработной платы работников учреждений культуры 
в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2016 - 2017 годы 
утвержденными ежегодными решениями РТК (далее - Единые рекомендации), 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, руководителям государственных и муниципальных 
учреждений культуры рекомендовано в структуре заработной платы 
работников перераспределять средства, предназначенные на оплату труда,
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таким образом, чтобы размеры окладов (должностных окладов) (без учета 
выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями) составляли не ниже 50% - 55%, выплаты 
компенсационного характера в зависимости от условий оплаты труда 
работников учреждений культуры -  10% - 15 % и оставшаяся часть -  выплаты 
стимулирующего характера с учетом выполнения показателей эффективности 
деятельности.

С учетом Единых рекомендаций Минкультуры России разработано 
Примерное положение об оплате труда работников подведомственных 
учреждений культуры, образования и науки (приказ от 26.08.2016 № 1947, 
согласованный с РПРК).

По информации регионов в целях совершенствования систем оплаты 
труда работников учреждений культуры в части увеличения размера 
должностных окладов в структуре заработной платы в соответствии с Едиными 
рекомендациями осуществляются следующие мероприятия:

вносятся изменения в нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации в части увеличения размера должностных окладов работников 
учреждений культуры;

между территориальными организациями профсоюзов, объединениями 
работодателей и правительством субъектов Российской Федерации 
утверждаются трехсторонние соглашения с рекомендациями об увеличении 
доли выплат по окладам в структуре заработной платы работников учреждений 
культуры до уровня и выше, предложенного Едиными рекомендациями;

проводятся мониторинги с целью приведения структуры заработной 
платы в соответствие с Едиными рекомендациями и выявления учреждений 
культуры, в которых не соблюдаются данные рекомендации;

учреждениями вносятся изменения в положения об оплате труда 
учреждений, коллективные договоры, утверждаются новые штатные 
расписания;

заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам с 
изменениями условий оплаты труда работников.

Также в целях завершения в 2017 году работы по 100% переводу 
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры на 
«эффективный контракт» Минкультуры России направило главным 
распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении 
учреждения культуры, федеральным государственным учреждениям культуры, 
подведомственным Минкультуры России, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере культуры дополнительные 
рекомендации по переводу работников государственных (муниципальных) 
учреждений культуры на «эффективный контракт» с указанием перспектив его 
внедрения и приложением методологии условий оплаты труда, определяемых в 
«эффективном контракте» работника государственного (муниципального) 
учреждения культуры, с примерами по установлению показателей 
эффективности деятельности отдельных работников учреждений культуры 
(письмо от 15.06.2017 № 172-01.1-39-НМ).
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Следует отметить, что в результате работы, проводимой Минкультуры 
России совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, повышение оплаты труда работников учреждений культуры 
осуществляется установленными темпами.

В свою очередь это способствует увеличению качества предоставляемых 
учреждениями услуг, развитию кадрового потенциала путем привлечения 
в сферу культуры квалифицированных кадров, созданию благоприятных 
условий устойчивого развития сферы культуры.

Петрова О.Е., 
(495)629-10-10, доб. 1927

Н.А.Малаков


