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Основной формой трудовых отношений с творческими работниками, руководителями и
специалистами государственных и муниципальных организаций культуры является
контрактная форма трудового договора. Действие части третьей статьи 54 в части, не
обеспеченной финансированием из бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, приостановлено с 1 января по 31 декабря 2003 года
Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ; c 1 января по 31 декабря 2004 года
Федеральным законом от 23.12.2003 N 186-ФЗ. Действие части третьей статьи 54 в
части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета, приостановлено с
1 января по 31 декабря 2002 года Федеральным законом от 30.12.2001 N 194-ФЗ.
Действие части третьей статьи 54 в части, не обеспеченной финансированием из
федерального бюджета, приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 года
Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ. Размер средней ставки и должностного
оклада творческим работникам и специалистам государственных организаций
культуры устанавливается не ниже ставок и окладов работников образования в
Российской Федерации, а творческим работникам и специалистам организаций
культуры, отнесенных в установленном порядке к особо ценным объектам, —
профессорско — преподавательского состава высших учебных заведений.
Организации культуры в пределах имеющихся средств на оплату труда могут
самостоятельно устанавливать для своих работников размеры заработной платы,
дифференцированные надбавки к ставкам и должностным окладам, применять
различные прогрессивные формы организации, оплаты и стимулирования труда.

Размер авторского вознаграждения, порядок и сроки его оплаты устанавливаются в
авторском договоре.
Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Минимальные размеры авторского вознаграждения
индексируются одновременно с индексацией минимальных размеров заработной
платы.

Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994 N 218 утверждены минимальные
ставки авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений
литературы и искусства.Статья 55. Социальная защита работников культуры.

В системе федеральной службы занятости в Российской Федерации создаются
специальные подразделения ( театральные и другие биржи) по трудоустройству и
переподготовке всех категорий работников культуры.
Граждане, имеющие специальное образование в области культуры и искусства, при
прочих равных условиях пользуются преимущественным правом трудоустройства по
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специальности.
Творческие союзы, ассоциации, профсоюзные и другие общественные организации в
целях социальной защиты творческих работников могут создавать службы занятости,
специальные фонды для увеличения размера пособия по безработице и продления
сроков их выплаты. Средства в эти фонды могут вносить также государственные и
муниципальные органы.
Пенсионное обеспечение работников организаций культуры, включая льготное
обеспечение отдельных категорий работников, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении.
Члены творческих союзов и ассоциаций, а также другие творческие работники, не
являющиеся членами творческих союзов, единственным источником доходов которых
является авторское вознаграждение, имеют право на трудовую пенсию при условии
уплаты страховых взносов в пенсионный фонд.
Специалистам организаций культуры, расположенных в сельской местности, рабочих
поселках, поселках городского типа, предоставляются льготы, предусмотренные для
работников агропромышленного комплекса.
На выпускников высших и средних специальных учебных заведений культуры и
искусства, других специалистов, прибывших на работу в сельские организации
культуры, распространяются порядок и условия выдачи единовременного пособия на
хозяйственное обзаведение, устанавливаемые для специалистов, окончивших
сельскохозяйственные вузы и техникумы.
Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления,
предприятия и организации, общественные объединения могут за счет собственных
ресурсов предоставлять работникам культуры дополнительные льготы, не
установленные законодательством Российской Федерации и республик в составе
Российской Федерации.

