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I. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками библиотеки и является правовым актом, регулирующим соци
ально-трудовые и профессиональные отношения в Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Амур
ского муниципального района»

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице директора МКУК «Межпоселенческая централь

ная библиотека» Шиловой Татьяны Эдуардовны;
- работники библиотеки в лице председателя профсоюзного комитета 

Евстифеевой Марины Николаевны.
1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на равноправной основе в целях:
- совершенствования системы социально-трудовых отношений в орга

низации, способствующей стабильной работе организации;
- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих по

ложение работников по сравнению с действующим законодательством;
- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответ

ственности сторон за принятые обязательства.
1.4. Стороны коллективного договора в своей совместной деятельности 

выступают равноправными деловыми партнерами.
1.5. Коллективный договор между Работодателем и работниками биб

лиотеки МКУК МЦБ подписан 12 декабря 2018 года на общем собрании тру
дового коллектива.

1.6. Льготы и гарантии, установленные коллективным договором, рас
пространяются и на руководителя библиотеки.

1.7. Договор вступает в силу с 01.01. 2019 года и действует в течение 
трех лет по 01.01.2022 года. По истечении срока действия коллективного до



говора стороны вправе продлить действие коллективного договора на срок не 
более трех лет» (чч. 1, 2 ст. 43 ТК РФ).

1.8. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сто
рон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 
обязательств.

1.9. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут 
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются приложением 
к коллективному договору.

1.10. При условии соблюдения Работодателем данного Договора сторо
ны признают единственно приемлемой формой разрешения разногласий и 
конфликтных ситуаций двухсторонние переговоры и достижение согласия на 
взаимовыгодных условиях. При условии, что Работодатель исчерпал все фи
нансовые возможности (бюджетные, разрешенные законодательством и вне
бюджетные средства) и не смог изыскать средства для реализации обяза
тельств по данному Договору, предоставив Профкому информацию о расхо
довании средств в том числе по расходованию добровольных пожертвова
ний, коллектив будет воздерживаться в этих случаях от применения таких 
мер защиты своих интересов, как забастовки и т. п.

1.11 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях измене
ния наименования организации, изменения типа государственного или муни
ципального учреждения, реорганизации организации в форме преобразова
ния, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.

1.12. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудо
вые договоры, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положение 
Работников по сравнению с настоящим коллективным договором.

1.13. Все локальные нормативные акты и документы утверждаются Ра
ботодателем по согласованию с профсоюзным комитетом и вводятся в дей
ствие на основании совместного решения сторон без утверждения на конфе
ренции трудового коллектива:

1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Положение об оплате труда работников;
3. Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах;
4. Положение о моральном и материальном стимулировании работни

ков.
1.14. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равно

правными сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодатель
ства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 
решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 
принятых обязательств при систематичности контроля за его исполнением и 
ответственности за его нарушения.

1.15. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в орган по 
труду.
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II. Трудовые отношения
2.1. Трудовые отношения между Работодателем и Работником регули

руются действующим Трудовым законодательством РФ, Уставом, Правила
ми внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем усло
вий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллек
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру
довым договором.

Трудовые отношения возникают между Работником библиотеки и Ра
ботодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответ
ствии с ТК РФ.

2.2. Содержание трудовых договоров, порядок его заключения, измене
ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законами 
и нормативно- правовыми актами, Уставом и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законом, настоящим 
Коллективным договором.

Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается 
в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, дру
гой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудо
вого договора, хранящегося у Работодателя. Трудовой договор, неоформлен
ный в письменной форме считается заключенным, если работник приступил 
к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. 
При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан офор
мить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 рабочих дней 
со дня фактического допущения работника к работе.

Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 
неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).

Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые до
говоры, определяются Работодателем в соответствии с законодательством 
(ст.59 ТК РФ)

В Трудовом договоре оговариваются изменения определенных сторо
нами условий трудового договора, предусмотренных ст. 57 ТК РФ.

Условия Трудового договора могут быть изменены только по соглаше
нию сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

Споры и разногласия по Трудовому договору, разрешаются по согла
шению сторон, а в случае не достижения соглашения -  в порядке, установ
ленном законодательством РФ.

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него Трудовым договором (ч. 2 ст. 21 ТК РФ), Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

2.3. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 
действующими в библиотеке Правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудо
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вой функции работника, коллективным договором.
2.4. Общие обязательства Работодателя и Профкома:
2.4.1. Работодатель признает право Профкома на ведение коллектив

ных переговоров и заключение Коллективного договора от имени работни
ков библиотеки, на представительство их интересов в области труда и свя
занных с трудом иных социально-экономических отношений.

2.4.2. Работодатель обязуется:
- добиваться стабильного финансового положения библиотеки;
- согласовывать с Профкомом проекты текущих и перспективных пла

нов и программ;
- повышать уровень социальных гарантий по мере роста доходов биб

лиотеки;
- содействовать деятельности профсоюзной организации, ее выборного 

органа -  профсоюзного комитета, не вмешиваться в ее деятельность.
2.4.3. Профком обязуется:
- содействовать эффективной работе библиотеки, присущими профсо

юзам методами и средствами;
- защищать права и интересы членов профессионального союза по во

просам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (ра
боте), индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в об
ласти коллективных прав и интересов -  указанные права и интересы работ
ников независимо от членства в профсоюзах;

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде 
и об охране труда, соглашений, настоящего Коллективного договора, других 
актов, действующих в соответствии с законодательством в библиотеке (ст. 
370 ТК РФ).

III. Рабочее время и время отдыха
3.1. Рабочее время и время отдыха регулируется в строгом соответствии с 

требованиями трудового законодательства и Правилами внутреннего трудо
вого распорядка. В библиотеке устанавливается 40-часовая рабочая не
деля для мужчин (продолжительность рабочего времени 8 часов), для 
женщин 36-часовая рабочая неделя (продолжительность рабочего време
ни 7,2 часа при пятидневной рабочей неделе и 6 часов при шестидневной 
рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ), сменная работа вводится для сторожей в 
соответствии с графиком сменности сторожей МКУК МЦБ.

3.2. Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии по соглаше
нию между работником и работодателем. Работодатель обязан устанавливать 
неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родите
лей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осу
ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 93 ТК 
РФ).
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3.3. Время посещения медицинского учреждения самим Работником 
или сопровождение ребенка в медицинское учреждение считать рабочим 
временем.

3.4. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 
сокращается на один час как при пятидневной, так и при шестидневной рабо
чей неделе. Это правило применяется и в случаях переноса в установленном 
порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования 
дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих по режиму сокращенно
го рабочего времени.

3.5. Сократить продолжительность рабочего времени на 1 час в санитар
ный день:

- последний четверг месяца для Центра детского чтения;
- в последнюю пятницу месяца для Межпоселенческой центральной биб

лиотеки.
3.6. Библиотечным специалистам МКУК МЦБ по Согласованию с 

Работодателем предоставляется один день в квартал для повышения ква
лификации с сохранением заработной платы

3.7. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы 

в следующих случаях (в рабочих днях):
- на похороны близких родственников -  3 дня;
- за стаж работы в отрасли свыше 5 лет -  1 день в год.
3.8. Привлечение Работников к работе в выходные дни производит

ся по письменному приказу (распоряжению) директора и с письменного 
согласия работника.

Инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, при
влекаются к работе в выходные дни в соответствии с абз. 8 ст. 113 ТК РФ.

3.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра
ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по со
глашению между работником и работодателем, предусмотренное ч. 1 ст. 128 ТК 
РФ.

3.10. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 
в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар
ных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных орга
нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен
ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед
ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - 
до 14 календарных дней в году;
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- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных 
дней (ст. 128 ТК РФ):

- при регистрации брака;
- в случае рождения ребенка;
- смерти близких родственников.

3.11. Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное время предо
ставляются:

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет (ст. 
263 ТК РФ);

- работнику, имеющему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 
263 ТК РФ);

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет 
(ст. 263 ТК РФ);

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 
матери;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) в удобное для 
них время (ст. 128 ТК РФ).

3.12. Работникам МКУК МЦБ предоставляются следующие виды отпусков:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка

лендарных дней (ст. 115 ТК РФ);
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, работающим в мест

ностях, приравненных к районам Крайнего Севера -  16 календарных дней (ст. 321 
ТК РФ);

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненор
мированным рабочим днем, согласно Приложению № 1 (ст. 119 ТК РФ);

- ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных 
дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего на обуче
ние по образовательным программам среднего профессионального образования 
или высшего образования, расположенные в другой местности. При наличии двух 
и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого 
ребенка (ст. 322 ТК РФ).

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определя
ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работо
дателем с учетом мнения профсоюзного комитета, не позднее, чем за две не
дели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК 
РФ.

3.14. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
весом до 30 кг к месту использования отпуска и обратно в пределах терри
тории РФ работнику и неработающим членам его семьи производится 
один раз в два года по фактически использованному виду транспорта (ст. 
325 ТК РФ). Право на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно возникает у работника за первый год
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работы в данной организации, то есть по истечении шести месяцев непре
рывной работы (ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 325 ТК РФ, п. 3.1.1 Положения о гаран
тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих на территории 
Амурского муниципального района, утвержденного решением Собрания де
путатов Амурского муниципального района от 10.09.2014 г. № 100).

IV. Оплата труда
4.1. Гарантированная выплата заработной платы сотрудникам производится 

в соответствии с квалификацией работника, сложности выполняемой работы, ко
личества и качества затраченного труда.

4.2. Фонд оплаты труда МКУК МЦБ формируется на финансовый год исхо
дя из лимитов бюджетных обязательств района и средств, поступающих от прино
сящей доход деятельности, утверждаемых учреждению главным распорядителем 
средств районного бюджета, с учетом гарантированного выполнения функций и 
задач уставной деятельности.

4.3. Система оплаты труда включает в себя размеры:
- базовые должностные оклады;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, стимули

рующие надбавки, премии) в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работни
ков.

4.2. Выплаты осуществляются на основании Постановления администрации 
Амурского муниципального района от 01.04.2015 года № 369 «О внесении измене
ний в постановление администрации Амурского муниципального района от 
24.03.2014 № 318 «О повышении оплаты труда работников муниципальных ка
зенных, бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждений дополни
тельного образования детей в сфере культуры на 2014 год», Положения по оплате 
труда работников МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского 
муниципального района» от 12.01.2018 года, Положение о распределении стиму
лирующей части фонда оплаты труда работников от 12.01.2018 г.).

4.3. В соответствии с финансовыми возможностями, с учетом мнения 
Профсоюза Работодатель имеет право в начале года уточнить повышающие 
коэффициенты всех категорий работников к базовым окладам.

4.4 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере. Работодатель не имеет права отказать в 
оплате работы в выходной день в двойном размере, заменив ее отгулом, если 
работник против этого возражает.

Оплата ночного труда производится в размере 40% часовой тариф
ной ставки (ст. 153, 154 ТК РФ).

4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу
живания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру
довым договором, работнику производится доплата (Ст. 151 ТК РФ).
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Оплата труда за расширение зоны обслуживания или при совмещении 
профессий устанавливается Работодателем по соглашению с Работником.

Оплата труда при замене отсутствующих работников (по болезни, в от
пуске, в учебном отпуске) осуществляется по представлению руководителя 
структурного подразделения приказом директора и производится из средств 
экономии фонда оплаты труда в случае фактического увеличения объема ра
боты.

4.6. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работника (ч. 1 ст. 157 ТК 
РФ). Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и ра
ботника оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ). Время простоя по вине работника не опла
чивается (ч. 3 ст. 157 ТК РФ).

Простоями по причинам, не зависящим от работодателя и работни
ка, кроме зафиксированных в законодательстве о труде, считаются сле
дующие ситуации:

- поломка оборудования;
- снижение температуры в рабочих помещениях ниже +15 °С или 

повышение свыше + 28 °С;
- отсутствие в здании тепло- и электроснабжения (для отделов, со

трудники которых выполняют работу только на ПК) более 6 часов;
- хозяйственные и ремонтные работы, сопровождающиеся резкими 

запахами, запыленностью, задымленностью, вызывающими аллергиче
ские реакции, сильным шумом, мешающим производству библиотечных 
процессов.

4.7. Выплата зарплаты производится дважды в месяц (аванс 20-25 
числа текущего месяца, зарплата 5-10 числа месяца, следующего за рас
четным). (Распоряжение администрации Амурского муниципального 
района от 28.10.2016 года № 220 «Об установлении сроков выплаты за
работной платы»). Расчетные листы выдаются сотрудникам не позднее 
дня выдачи зарплаты. Заработная плата перечисляется всем работникам 
МКУК МЦБ на банковскую карту.

4.8. Расчет отпускных выплат производится исходя из среднего 
дневного заработка за отработанные последние 12 месяцев (если другой 
порядок не будет предусмотрен законодательством РФ).

4.9. Работодатель обязан производить выплату отпускных не позднее, 
чем за три дня до начала отпуска.

V. Охрана труда и здоровья
5.1. Стороны Договора рассматривают охрану жизни и здоровья со

трудников МКУК МЦБ как наиболее приоритетные по отношению к резуль
татам производственной деятельности и исполняют все действующие зако
нодательные акты РФ по охране труда и технике безопасности, в соответ
ствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утвер
ждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями
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труда» и постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых 
нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и переме
щении тяжестей вручную».

5.2. Работодатель в соответствии со ст. 221 ТК РФ утверждает перечень 
выдачи бесплатной спецодежды и обуви; при подготовке перечня согласовы
вает с Профкомом, перечень обеспечивается внебюджетными средствами и 
является Приложением № 2 к настоящему Коллективному договору, к еже
годным планам работы МКУК МЦБ и контролируется сторонами.

5.3. Работодатель в установленные нормативными актами сроки сов
местно с Профсоюзом составляет санитарный паспорт рабочего места работ
ника, расследование случаев травматизма, оформление необходимых доку
ментов.

5.4. Работодатель обязан обеспечить оказание первой медицинской 
помощи при несчастных случаях на производстве.

5.5. Работодатель обязуется:
- соблюдать и применять нормы и нормативы государственного регу

лирования охраны труда, надзора и контроля за состоянием условий и без
опасности труда в учреждении;

- обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с за
конодательством РФ;

- обеспечивать бесперебойную работу отопительного, санитарно
технического и другого оборудования;

- обеспечивать не ниже установленного нормативами уровень освещен
ности рабочих мест;

- планировать и своевременно проводить весь необходимый комплекс 
работ по подготовке помещений к осенне-зимнему сезону, а в случаях аварий 
принимать меры по их устранению и организации работы сотрудников в этот 
период;

- планомерно проводить работы по обеспыливанию фондов, уборке 
территорий, обеспечению рабочих мест необходимым оборудованием для 
проведения этих работ;

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае ме
дицинских противопоказаний;

- знакомить работников с требованиями охраны труда;
- обеспечивать разработку и утверждение инструкций по охране труда 

для работников;
- применять установленные законодательством меры административно

го и дисциплинарного воздействия к лицам, отвечающим за безопасные 
условия труда и охрану здоровья сотрудников, по чьей вине или халатности 
нарушены эти правила;

- безотлагательно принимать меры по устранению выявленных нару
шений.

5.6. В целях обеспечения пожарной безопасности и охраны здоровья 
некурящих сотрудников и пользователей Работодатель выделяет и оборудует
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отдельное, изолированное помещение для курения.
VI. Гарантии занятости

6.1. Работодатель обеспечивает полную занятость Работника в соответ
ствии с его должностью и квалификацией.

6.2. Работодатель осуществляет весь комплекс мер по сохранению ра
бочих мест, имеющихся на момент подписания данного Договора. При необ
ходимости проведения частичного сокращения штатов по требованию учре
дителя МКУК МЦБ Работодатель информирует Профком о проекте сокра
щения штатов и учитывает мнение профкома по данному вопросу.

6.3. Работодатель в целях реализации положений ст. 81 и 82 ТК РФ 
обязана сообщить Профкому в письменной форме за 3 месяца о намечаемом 
сокращении штатов, подготовить предложения и передать их в Профком в 
соответствии с установленным законодательством порядком. Работники пре
дупреждаются под расписку о возможном их увольнении по сокращению 
штатов в установленном порядке. При намечаемом сокращении штатов 
(увольнении) работники предупреждаются об этом персонально и под рос
пись не менее чем за два месяца (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).

6.4. Кандидатуры сотрудников, подлежащих увольнению, согласуются 
с Профкомом.

6.5. При сокращении численности или штата работников преимуще
ственное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда и квалификацией.

6.6. Работодатель не увольняет при равных условиях по сокращению 
численности или штата работников:

- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- одиноких матерей, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

или малолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
- другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери (ст. 

261 ТК РФ)
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособ

ных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или полу
чающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным за
работком;

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых дей
ствий по защите Отечества;

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению ра
ботодателя без отрыва от работы.

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
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численности или штата при равной производительности труда и квалифи
кации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет.

VTI. Социальные гарантии и льготы
7.1. Стороны, основываясь на законодательстве РФ, основных принци

пах социального партнерства и положениях статей раздела II ТК РФ, считают 
одной из наиболее приоритетных задач решение социальных вопросов и вы
работку мер, направленных на достижение высокого уровня социального 
развития коллектива.

7.2. Работодатель обязуется:
- своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицин

ского, социального, пенсионного) в размерах, определенных законодатель
ством;

- обеспечивать обязательное медицинское страхование работников 
с выдачей полисов по медицинскому страхованию;

- обеспечить сохранность архивных документов, дающих право ра
ботникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 
льгот;

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с обучением в соответствии со ст. 177 ТК РФ, в том числе получа
ющим второе высшее образование по специальности, если они направлен
ны руководителем предприятия для получения второго образования

7.3. При направлении Работника в служебную командировку ему гаран
тируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а так
же возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ст. 167 
ТК РФ)

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации
8.1 Взаимоотношения работодателя и профсоюзного комитета (проф

кома) строятся на основании законодательства, соглашений, настоящего кол
лективного договора.

8.2 Профсоюзная организация действует на основании Устава отрасле
вого профсоюза, в соответствии с законодательством (ст. 19 Конституции 
РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаран
тиях деятельности», Трудовым кодексом РФ и др.).

8.3 Профессиональная организация (профком) представляет и защища
ет права и интересы работников при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного договора, осуществляет контроль 
за его выполнением, а также реализует право на участие в управлении орга
низацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.

8.4 . Работодатель признает Профком единственным и полномоч
ным представителем работников, выражающий их интересы и содействует 
сохранению профсоюзной организации и обеспечению гарантий ее деятель
ности.

8.5. Профсоюзный комитет признает роль Работодателя в организации,
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планировании и управлении деятельностью МКУК МЦБ.
8.6. Профком осуществляет контроль за выполнением Работодателем 

условий коллективного договора.
8.7. Для осуществления уставной деятельности Профкома Работодатель 

беспрепятственно предоставляет всю необходимую информацию по соци
ально-трудовым и другим вопросам.

8.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
заработной плате, по распределению стимулирующих и компенсационных 
выплат, аттестации работников, аттестации рабочих мест, охраны труда, со
циальному страхованию.

8.9. Для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллекти
ва освобождается от основной работы с сохранением среднего заработка не
освобожденный председатель профкома -  1 день в месяц (п. 5 ст. 25 закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»)

IX. Контроль за выполнением положений и обязательств коллективно

9.1. Контроль выполнения коллективного договора в соответствии со ст. 51 
ТК РФ осуществляют договаривающиеся стороны, которые доводят соответству
ющую информацию до всего коллектива не реже 1 раза в квартал.

9.2. Работодатель обязуется 1 раз в квартал информировать коллектив о про
изводственных и финансовых планах и их выполнении, расходовании средств на 
развитие МКУК МЦБ и ее коллектива, об основных структурных и кадровых из
менениях, о ходе реконструкции и модернизации МКУК МЦБ, об использовании 
добровольных пожертвований и платных услугах.

9.3. Стороны обязуются в целях эффективного осуществления контрольных 
функций представлять друг другу необходимую информацию и материалы, а ре
зультаты доводить до сведения коллектива.

9.4. В случаях не выполнения Работодателем данного Договора (или отдель
ных его положений) Профком фиксирует факт невыполнения в протоколе своего 
заседания и направляет выписку из протокола заседания Профкома директору 
МКУК МЦБ. Профком и уполномоченные директором представители Работодате
ля в течение трех дней устанавливают сроки ликвидации факта невыполнения, 
оформляя их протоколом совместного заседания. Если факт невыполнения насто
ящего Договора (отдельного его положения) продолжает иметь место по истечении 
установленного срока, коллектив в лице Профкома, начинает действовать в соот
ветствии с законодательством Р ^

го договора. Информирование трудового коллектива

Председатель профкома

Директор МКУК МЦБ
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Приложение № 1

СПИСОК
дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день

1. Директор
2. Зав. отделом (заместитель директора)
3. Зав. отделами, главный библиотекарь
4. Заведующая хозяйством
5. Главный бухгалтер
6. Ведущие методисты, ведущие библиотекари, 
ведущий бухгалтер, ведущий библиограф
7. Библиотекари, методисты
8. Инженер-программист
9. Технолог автоматизированных

информационных ресурсов

- 12 календарных дней
- 8 календарных дней
- 7 календарных дней
- 6 календарных дней
- 8 календарных дней

- 6 календарных дней
- 6 календарных дней
- 6 календарных дней

- 6 календарных дней
- 6 календарных дней10. Инспектор по кадрам 

Работникам, работающим неполный рабочий день, дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день не предоставляется.

Дирекп
Шилова

кома
Г Евстифеева
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Перечень выдачи 
бесплатной спецодежды и обуви

Приложение № 2

№
п/п

Наименование 
профессии и 
должностей

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма вы
дачи на год 
(количество 

единиц и 
комплектов)

1 Библиотекарь Халат вискозно-лавсановый 1

2 Уборщик слу
жебных поме

щений

Халат вискозно-лавсановый 
Рукавицы комбинированные 

При мытье полов дополнительно: 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые

1
4 пары

1 пара 
Дежурные

3 Рабочий по бла
гоустройству

Костюм брезентовый
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы брезентовые

1
1
1
1

2 пары 
12 пар

Председатель профкома
_М . Н. Евстифеева
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кома МКУК МЦБ 
[. Евстифеева

УТВЕРЖДАЮ • 
Директор МКУК МЦБ 

Т.Э. Шилова

2018г.

Положение
по оплате труда работников МКУК «Межпоселенческая

центральная библиотека Амурского муниципального района»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МКУК МЦБ 

(далее -  Положение) разработано в соответствии с Законом Хабаровского края 
от 26.11.2008 № 222 «Об основах новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Хабаровского края», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 12.04.2008 № 103-пр «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Хабаровского края», в связи с выполнением Указа 
Президента РФ от 07 мая 2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики» и выполнением мероприятий по дорожной карте.

Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
учреждения за счет всех источников финансирования.

1.2. Положение принято на общем собрании трудового коллектива 
МКУК МЦБ с учетом мнения профсоюзного комитета, утверждено 
директором. Размеры окладов (должностных окладов), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда учреждения.

1.3. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 
осуществления выплат социального характера, включая оказание 
материальной помощи, в соответствии с локальными нормативными актами 
учреждений о выплатах социального характера или коллективным договором.

1.4. Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждений устанавливается на уровне не более 40 процентов.

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством.

1.6. Штатное расписание МКУК МЦБ утверждается директором МКУК 
МЦБ, согласовывается с начальником отдела культуры и искусства 
администрации Амурского муниципального района и включает в себя все 
должности служащих (профессий рабочих) данного учреждения. Численный 
состав работников учреждения должен быть достаточным для
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гарантированного выполнения его функций, задач, объемных и финансовых 
показателей, установленных отраслевым органом управления.

1.7. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется
использовать примерную форму трудового договора с работником 
учреждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2190-р и рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении 
«эффективного контракта», утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н.

1.8. Размеры заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера определяются штатным расписанием и 
фиксируются в каждом трудовом договоре, заключаемом директором с 
каждым работником.

2. Система оплаты труда работников
2.1. Система оплаты труда работников МКУК МЦБ устанавливается с 

учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Хабаровского края;
перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных 

учреждениях Хабаровского края;
настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением 
комиссии;

мнения представительного органа работников;
систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых 
коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных 
работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы 
времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые 
штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы).

2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются на 
основании Постановления администрации Амурского муниципального района 
от 22.12.2017 года №1289 «Об увеличении фонда оплаты труда и
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утвержденных минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 
минимальных ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры по 
профессиональным квалификационным группам.

2.3. С учетом условий труда работникам МКУК МЦБ устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 
настоящего Положения.

2.4. Работникам МКУК МЦБ устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения.

3. Порядок и условия выплат компенсационного характера
3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного 
характера.

В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 
утвержденным постановлением Правительства края от 04.08.2008 № 178-пр 
«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 
государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в государственных 
учреждениях Хабаровского края», работникам учреждения устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера:

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- при совмещении профессий (должностей);
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового Кодекса 
Российской Федерации:

- районный коэффициент за работу в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера - 1,5;

- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям -  50%, установлена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

3.3. При совмещении должностей (профессий), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работникам учреждений устанавливается 
доплата по соглашению сторон.

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
учреждения за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном 
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».

Минимальный размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до
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6 часов) составляет 40% оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы, за каждый час работы в ночное время.

Расчет повышения оплаты труда за работу в ночное время определяется 
путем деления оклада (должностного оклада) работника учреждения на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой 
работнику.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время работникам 
учреждений устанавливается коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором.

3.5. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни работникам учреждения устанавливается в 
соответствии со статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Сотрудникам, к которым применяется суммированный учет рабочего 
времени, применяется среднемесячный расчет для оплаты, согласно 
фактически отработанного времени по учету табеля.

При суммированном учете рабочего времени, исходя из определения 
сверхурочной работы, подсчет часов переработки ведется после окончания 
учетного периода (год). При подсчете сверхурочных часов работа 
в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна 
учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере (ст. 152 ТК РФ) 
Вновь принятым работникам, уволенным в течении расчетного периода расчет 
производится пропорционально за фактически отработанное время.
Работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (год) 
оплачивается не менее чем в двойном размере. Расчет стоимости часа 
производится по среднегодовой стоимости.

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным 
постановлением Правительства края от 04.08.2008 № 179-пр, в МКУК МЦБ 
предусмотрены следующие виды выплат стимулирующего характера:

- поощрительные выплаты ежемесячного характера: должностное 
категорирование, выслуга лет, сложность и напряженность, за руководство 
отделом, за качество и результативность профессиональной деятельности.

- поощрительные выплаты единовременного характера;
- ежемесячная стимулирующая выплата, установленная по критериям 

оценки результативности и профессиональной деятельности работника с 
целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты 
труда.

4.2. Стимулирующие выплаты могут суммироваться.
4.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях
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их осуществления принимаются руководителем учреждения самостоятельно в 
пределах фонда на оплату труда работников учреждения.

4.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами. Максимальными размерами выплаты 
стимулирующего характера не ограничены.

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера в отношении 
каждого работника устанавливаются на основании перечня показателей, 
разработанных в МКУК МЦБ (приложение 1).

4.5. Стимулирующие выплаты установлены в зависимости от 
выполнения показателей и критериев эффективности труда (приложение 1 к 
настоящему Положению).

4.6. Единовременная премия не входит в расчет среднедневного 
заработка при исчислении оплаты ежегодного отпуска.

5. Система оплаты труда руководителя учреждения и главного 
бухгалтера

6.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются 
трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329.

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
определяется отделом культуры и искусства администрации Амурского 
муниципального района в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 
учреждения, и отражается в дополнительном соглашении к трудовому 
договору с руководителем учреждения.

6.3. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 10 - 
30% ниже должностных окладов руководителя приказом по МКУК МЦБ.

6.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
выплачиваются по решению отдела культуры и искусства администрации 
Амурского муниципального района с учетом достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения и самого руководителя.

6.5. Руководителю и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 
выплаты компенсационного характера в соответствии с разделом 3.2 
настоящего Положения.

6.6. Выплаты стимулирующего характера главному бухгалтеру 
устанавливаются в соответствии с учетом целевых показателей 
эффективности работы главного бухгалтера и учреждения.
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Положение о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок распределения 

стимулирующих выплат в МКУК МЦБ в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в повышении качества 
оказываемых муниципальных услуг, развитии творческой активности и 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей.

1.2. Основанием для стимулирования работников учреждения является 
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 
устава учреждения, правил внутреннего распорядка, успешное и 
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 
повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 
приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения. 
Размер премий и надбавок зависит от наличия средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда, количества набранных баллов работником по 
установленным критериям качества результатов труда, показателям 
эффективности деятельности и других стимулирующих выплат, согласно 
отработанному времени.

1.3. Нормативная правовая база, используемая при подготовке 
локальных актов, регламентирующих систему оплаты труда работникам 
МКУК МЦБ:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ (ред. от 1 июня 2011 

г.) «О минимальном размере оплаты труда»;
- Указ Президента РФ от 07.05.12 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
- Распоряжение правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. 

№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 гг.»

1.4. Положение устанавливает общий Порядок и критерии 
формирования выплат стимулирующей части фонда оплаты труда.

2. Поощрительные выплаты ежемесячного характера
2.1. Стимулирующие выплаты за должностное категорирование
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устанавливаются работникам, занимающим должности служащих, 
предусматривающих должностное категорирование.

Размеры повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой 
должности:

- ведущий библиотекарь, ведущий методист, главный библиотекарь, 
ведущий библиограф, ведущий бухгалтер, инженер-программист до 100% 
должностного оклада;

- библиотекарь первой категории -  до 65% должностного оклада.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

2.2. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу
лет.

Устанавливаются работникам в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждениях культуры и искусств:

- при выслуге лет до 3 лет - 10%;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет -  20%;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет -  25%;
- при выслуге лет свыше 10 лет -  30%.
Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада работника без 

учета выплат компенсационного и стимулирующего характера и 
выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Надбавка за выслугу лет не начисляется совместителям.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным и северным 

коэффициентом выплачивается с момента возникновения права на назначение 
или изменение размера этой надбавки.

Если право на назначение или изменение размера ежемесячной 
стимулирующей надбавки за выслугу лет наступило в период пребывания 
работника в очередном отпуске либо в период его временной 
нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания 
отпуска или прекращения временной нетрудоспособности.

2.3. Стимулирующие выплаты за умелую организацию деятельности, 
сложность и напряженность.

Стимулирующая выплата за умелую организацию деятельности, 
сложность и напряженность устанавливаются работникам, занимающим 
должности служащих:

- заведующей отделом, заведующей сектором, главному библиотекарю, 
инженеру- программисту до 100% должностного оклада;

- заведующей хозяйством до 70% должностного оклада;
- ведущему бухгалтеру до 50% должностного оклада;
- главному бухгалтеру до 30% должностного оклада;
- инспектору по кадрам - до 65% должностного оклада;
- художнику-оформителю -  до 35% должностного оклада.
2.4. Стимулирующие выплаты за качество и результативность
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профессиональной деятельности.
Выплаты за качество и результативность профессиональной 

деятельности устанавливаются заведующим отделов, ведущему методисту, 
ведущему библиотекарю, библиотекарю, главному библиотекарю до 60% 
должностного оклада.

2.5. Стимулирующие выплаты за качественный результат труда.
Стимулирующие выплаты за качественный результат труда

устанавливается работникам административно-хозяйственного персонала до 
60% должностного оклада.

2.6. Стимулирующие выплаты за руководство отделом устанавливаются 
руководителям отделов, сектора, заведующей хозяйством, заведующей ЦЦЧ в 
зависимости от численности подчиненных до 15% должностного оклада.

2.7. Стимулирующие персональные надбавки.
Стимулирующие персональные надбавки включает в себя выплаты, 

стимулирующие повышение деловых (трудовых) качеств работника, 
устанавливаются дифференцированно на определенный период.

Стимулирующая персональная надбавка устанавливается работникам за 
работу с литературным клубом «Душа поет и просит слова», за 
художественное оформление проводимых мероприятий, за организацию и 
проведение работы по обеспечению мер антитеррористической безопасности, 
по обеспечению пожарной безопасности и охране труда и др.

3. Ежемесячная стимулирующая выплата, установленная по 
критериям оценки результативности и профессиональной деятельности 
работника с целью повышения мотивации качественного труда и 
поощрения за результаты труда.

3.1. Цель оценки результативности профессиональной деятельности 
библиотечных работников: обеспечение зависимости оплаты труда от 
результатов работы, путём объективного оценивания результатов 
профессиональной деятельности и осуществления на их основе материального 
стимулирования за счёт соответствующих выплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда учреждения культуры.

3.2. Задачами проведения оценки результативности деятельности 
являются:

- обеспечение внешней экспертной оценки труда;
- усиление материальной заинтересованности в повышении качества 

профессиональной деятельности.
Выплаты стимулирующего характера назначаются за показатели в 

работе, превышающие минимально требуемые, свидетельствующие о 
достижениях и успехах в работе и не производятся за добросовестное 
исполнение должностных обязанностей.

3.3. Распределение выплат, установленных по критериям оценки 
результативности и профессиональной деятельности работника с целью 
повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда 
осуществляется экспертной комиссией. В комиссию входят директор
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учреждения, председатель библиотечной профсоюзной организации,- члены 
коллектива.

3.4. Заведующий отделом ежемесячно 20-го числа каждого 
последующего месяца передает в комиссию служебное письмо о результатах 
деятельности работников отдела.

3.5. Расчет баллов производится с учетом фактически отработанного 
времени (руководители -  от 15 баллов, специалисты - от 10 баллов).

3.6. Предельный размер стимулирующих выплат по итогам работы за 
месяц устанавливается в баллах в пределах утверждённого фонда оплаты 
труда на финансовый год:

- руководители и специалисты не более 25 баллов;
3.7. Комиссия в установленные сроки проводит, на основе 

представленной информации, экспертную оценку результативности 
деятельности работника за отчётный период (месяц) в соответствии с 
критериями.

3.8. Результаты экспертной оценки оформляются комиссией в 
оценочном листе за результативность профессиональной деятельности 
работника за отчётный период в баллах за показатели результативности.

3.9. На основании оценочного листа комиссия учреждения готовит 
заключение о результативности профессиональной деятельности работников 
учреждения, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, на 
основании Приложения 1 «Критерии качества результатов труда».

3.10. Система оценки эффективности и результативности библиотечных 
работников.

3.11. Основными принципами оценки индивидуальных достижений 
являются:

- достоверность используемых данных;
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации.
3.12. Накопление информации об индивидуальных достижениях 

работников осуществляется в портфолио (рекомендовано) (публикации в 
СМИ, отзывы читателей, грамоты, благодарственные письма).

3.13. При премировании специалистов учитывается:
успешное выполнение плановых показателей работы в 

соответствующем периоде;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения;
- удовлетворенность пользователей качеством предоставляемых услуг 

и сервисов в данном периоде;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;
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- выполнение порученной работы, в т. ч. проведение внеплановых 
мероприятий;

- качественная подготовка и соблюдение сроков предоставления 
документов и отчетности, регулярной и разовой информации;

3.14. Премирование для руководителей структурных подразделений 
библиотеки осуществляется с учётом результатов деятельности 
подразделения, в соответствии с плановыми показателями работы библиотеки, 
установленным плановым заданием и в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников библиотеки.

3.15. Показатели премирования руководителей структурных 
подразделений библиотеки являются:

- безусловное выполнение подразделением плановых объёмных 
показателей работы в соответствующем периоде;

качественное выполнение плана работы в установленные сроки;
-  проведение общегородских мероприятий, реализация крупных 

инновационных проектов;
-  удовлетворенность пользователей качеством предоставляемых 

подразделением услуг и сервисов в данном периоде (отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий);

-  выполнение порученной работы, участие в течение отчетного 
периода в выполнении важных работ и мероприятий, в т. ч. проведении 
внеплановых мероприятий;

-  своевременное и качественное предоставление отчётности и 
информации, регулярной и разовой информации.

3.16. Премии выплачиваются работникам на основании приказа 
директора МКУК МЦБ.

3.17. Размер премии в отношении каждого работника определяется 
индивидуально.

3.18. Лица, осуществляющие письменное представление на 
установление премии для работников отдела, подразделения, несут 
персональную ответственность за организацию учета фактически 
достигнутых результатов и достоверность представленной информации.

3.19. Контроль за достоверностью и своевременностью 
предоставляемых сведений осуществляется директором МКУК МЦБ.

3.20. При наличии взысканий, упущений в работе отчетного периода, 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей основание для 
выплаты премии отсутствует.

3.21. К премированию не представляются работники:
- принятые временно на срок до 2-х месяцев;
- имеющие дисциплинарное взыскание в период премирования;
- за невыполнение подразделением (отделом) трех и более основных 

плановых показателей:
- читатели;
- книговыдача;
- посещения;
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- платные услуги;
- объем библиотечного фонда;
- при отсутствии бюджетных ассигнований (средств)

направленных на оплату труда.
4. Поощрительные выплаты единовременного характера
4.1. В целях поощрения работников учреждения за качество и высокие 

результаты работы стимулирующие выплаты устанавливаются в виде 
единовременных премий в случаях:

4.1.1. Поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, Правительства Хабаровского края, присвоения 
почетных званий Российской Федерации и награждения знаками отличия 
Российской Федерации и Хабаровского края, награждения орденами и 
медалями Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации и министерства культуры Хабаровского края.

4.1.2. За личный вклад в развитие библиотечного дела.
4.1.3. За организацию и проведение внеплановых мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения (в том числе 
по поручению отдела культуры и искусства).

4.1.4. За участие в инициативной деятельности библиотеки для 
удовлетворения дополнительных потребностей различных групп 
пользователей.

4.1.5. За работу, не входящую в должностные инструкции.
4.1.6. За выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения.
4.1.7. За выполнение внеплановых разовых, срочных и неотложных 

работ.
4.2. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия 
единовременного характера не ограничена. Конкретный размер премии 
устанавливается исходя из наличия финансовых средств на эти цели.

4.3. Премирование осуществляется по решению руководителя 
учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 12 января 2018 года.
5.2. Считать утратившим силу Изменение к Положению о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКУК 
МЦБ пункт 3 «Поощрительные выплаты ежемесячного характера», пункт 5 
«Выплаты, установленные по критериям оценки результативности и 
профессиональной деятельности работника с целью повышения мотивации 
качественного труда и поощрения за результаты труда» от 16.01.20
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ДОПОЛНЕНИЕ
к Положению о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников от 12.01.2018г.

Пункт 2.2. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет.

Работникам, имеющим стаж работы в учреждениях культуры и 
искусства, сохраняется выслуга лет, дающая право на получение 
стимулирующей надбавки, если перерыв в работе не превышает одного года.



Приложение 1

Критерии качества результатов труда

1. Выполнение должностных обязанностей: выполнение плана 
работы; сдача отчетов, документации, информации о проведенных 
мероприятиях на сайт в срок, соблюдение трудовой дисциплины, соблюдение 
этических норм поведения:

- специалистам до 10 б
- руководителям до 15 б

2. Профессиональная активность работника
2.1. Разработка сверхплановых авторских программ, методических 

разработок, рекомендаций, сценариев -  до 46
2.2. Интенсивность труда и высокие результаты работы- до 26
2.3. Количество записей в электронный каталог (свыше 200 записей) —

до 46
2.4. Количество новых поступлений (свыше 150 экз.) -  до 36
2.5. Количество выбывших документов (свыше 400 экз.) -  до 36

3. Имиджевая политика.
3.1. Публикации, отражающие деятельность библиотек в СМИ, 

выступление на телевидении - до 46 (одна публикация 0,56; выступление на 
ТВ -  16);

3.2. Организация и проведение сверхплановых мероприятий, акций, 
мероприятий районного масштаба, разработка и реализация проектов:

- участие до 1 б
- организация до 26
- проведение до 26
- масштабность до 16
- разработка проекта до 46
- победитель проекта до 66

4. Профессиональные достижения работника
4.1. Участие работников в научно -  практических конференциях 

разного уровня, в конкурсах, жизни библиотечного сообщества района -до 36
4.2. Проведение мастер - классов, выступлений на конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.п. -  до 36

5. Выполнение поручений, не входящих в должностные 
обязанности -  до 66
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Критерии качества результатов ведущего бухгалтера

1. Выполнение срочных, сверхплановых заданий входящих и не 
входящих в перечень должностных обязанностей, поступивших от 
директора, вышестоящих органов, организаций -  до 3 б

2. Подготовка документов для составления квартальной финансовой 
отчетности за квартал, полугодие, год -  до 3 б

3. Освоение и использование новых методов в работе -  до 3 б

4. Эффективное выполнение работы, не входящей в функциональные 
обязанности -  до 3 б

5. Выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по 
устранению потерь и непроизводительных затрат(факт) -  до 3 б

6. Сохранение финансовой документации в хорошем состоянии, 
качественное оформление, брошюрование -  до 3 б

7. Своевременная сдача денежных средств в банк (без инкассации) - 1
балл.

8. Работа с архивом по выдаче справок бывшим работникам МЦБ для 
начисления пенсии -  1 балл.

9. Интенсивность труда -  до 26
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