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Положение
по оплате труда работников МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Амурского муниципального района»

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

(далее -  Положение) разработано в соответствии с Законом Хабаровского края 
от 26.1Е2008 № 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 учреяедения 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 МТ ТБ для 
начисления пенсии -  1 балл.

9. Интенсивность труда -  до 26
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