
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27.12.2017                                      пос. Строитель                                     № 382 
 

 
Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга «Молодежный» 

 
В соответствии с Законом Тамбовской области от 05.02.2016 № 629-З «Об 

оплате труда работников областных государственных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений», постановлением администрации Тамбовской области 
от 03.08.2016 № 879 «Об основах формирования системы оплаты труда 
работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений», решением Тамбовского районного Совета народных депутатов 
Тамбовской области от 27.10.2016 № 425 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Тамбовского района Тамбовской области», постановлением 
администрации  Тамбовского района Тамбовской области от 29.12.2016          
№ 1735 «Об основах формирования системы оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Тамбовского 
района Тамбовской области», администрация Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области постановляет: 

1. Утвердить положение об оплате труда работников МАУК «ЦКД 
«Молодежный» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Цнинского сельсовета Сухареву О.А. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                             В.Н.Илясова 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Приложение  

 к постановлению № 382 от 27.12.2017г. 
 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
  

  об оплате труда работников   Муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный» 

  
1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) об оплате труда 

работников МАУК «Центр культуры и досуга «Молодежный» (далее – 
учреждение), разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 Законом Тамбовской области  от 05.02.2016 № 629-З «Об оплате труда 

работников областных государственных, бюджетных, автономных и казенных 
учреждений»; 

 постановлением администрации Тамбовской области от 03.08.2016         
№ 879 «Об основах формирования системы оплаты труда работников 
областных государственных, бюджетных, автономных и казенных 
учреждений»; 

 Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 23.12.2016; 

 решением Тамбовского районного Совета народных депутатов 
Тамбовской области от 27.10.2016 № 425 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Тамбовского района Тамбовской области»; 

  постановлением администрации  Тамбовского района Тамбовской 
области от 29.12.2016 № 1735 «Об основах формирования системы оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Тамбовского района Тамбовской области»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тамбовской области, регулирующими вопросы оплаты труда. 

 1.2. Положение включает в себя: 
 рекомендуемые размеры минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам для работников муниципальных учреждений 
культуры Тамбовского района Тамбовской области; 

 рекомендуемые размеры, периоды и условия выплаты повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
по занимаемой должности, по типу (виду) учреждения и персональных 
повышающих коэффициентов; 



 рекомендуемые виды выплат компенсационного характера, основы их 
установления и выплаты; 

 рекомендуемые виды выплат стимулирующего характера, основы их 
установления; 

  рекомендуемые условия оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера; 

 иные вопросы оплаты труда в учреждении культуры  
 1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

 1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом, минимальной заработной платы, 
установленной региональным соглашением в соответствии со статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, действующей на день начисления 
заработной платы. 

 1.5. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 
совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, 
установленные для работников учреждения распространяются в полном 
объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, в зависимости 
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Сроки выплаты заработной платы в учреждении устанавливаются: не 
позднее 20 числа каждого месяца- выплата аванса за частично отработанное 
время в расчетном периоде (месяце) (не более 40 процентов от ежемесячного 
заработка, без учета премии) и не позднее 5 числа -окончательный расчет за 
отработанный месяц. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем оплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Штатное расписание утверждается руководителем учреждения, 
устанавливающим систему оплаты труда работников, с учетом мнения главы 
Цнинского сельсовета   и включает в себя все должности служащих (профессии 
рабочих) учреждения. 

Оплата труда работников осуществляется за счет средств местного 
бюджета, средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, прочих безвозмездных поступлений, направляемых 
учреждением на оплату труда. 

1.7. Фонд оплаты труда работников учреждения культуры формируется на 
календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 
порядке учреждениям из бюджета Цнинского сельсовета  и средств, 



поступающих от приносящей доход деятельности. 
 
2. Профессиональные квалификационные группы и квалификационные 

уровни должностей работников учреждений 
 
Должности (профессии) работников учреждений по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням 
устанавливаются в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии», от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп работников 
образования», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». 

 
3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 
 
3.1. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам  
 
3.1.1. Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням ПКГ работников 
учреждений дифференцированы в зависимости от квалификационного уровня 
соответствующей ПКГ. 

 Размер оклада, ставки заработной платы по ПКГ первого уровня: 
1 квалификационный уровень - 3000 рублей; 
Размер оклада, ставки заработной платы по ПКГ второго уровня:  
1 квалификационный уровень - 3426 рублей; 
2 квалификационный уровень – 3546 рублей; 
 
Размер оклада, ставки заработной платы по ПКГ третьего уровня:  
3 квалификационный уровень  - 5036  рублей; 
4 квалификационный уровень - 5156 рублей; 
Размер оклада, ставки заработной платы по ПКГ четвертого уровня: 
1 квалификационный уровень  - 5424  рублей; 
3 квалификационный уровень - 5664 рублей; 
 
Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням ПКГ работников 
учреждений приведены в приложении № 1 к настоящему Примерному 
положению. 

 



3.1.2. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов 
по которым не определены настоящим примерным Положением, размеры 
окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не более 
чем по ПКГ четвертого уровня. 

3.1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения утверждаются приказом руководителя учреждения, 
устанавливающего систему оплаты труда работников учреждения, и не могут 
быть ниже размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
установленных  настоящим Положением. 

 
 
3.2. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой 
должности, по типу (виду) учреждения и персональных повышающих 
коэффициентов 

 
3.2.1. Работникам учреждений культуры по решению руководителя 

учреждения  могут устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой должности, 
по типу (виду) учреждения и персональные повышающие коэффициенты. 

3.2.2.  Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициентов 
по занимаемой должности работников основного персонала учреждений: 

а) по ПКГ второго уровня: 
2 квалификационный уровень – до 0,10; 
б) по ПКГ третьего уровня: 
3 квалификационный уровень – до 0,40; 
4 квалификационный уровень – до 0,50; 
в) по ПКГ четвертого уровня: 
1 квалификационный уровень – до 0,30; 
3 квалификационный уровень – до 0,50. 
 Перечень работников основного персонала может указываться в 

разработанных положениях об оплате труда работников конкретного 
учреждения. 

По решению руководителя учреждения повышающие коэффициенты по 
занимаемой должности, определенные в настоящем пункте, могут применяться 
и к иным работникам муниципального  учреждения, должности и рабочие 
профессии которых отнесены к ПКГ второго, третьего и четвертого уровней. 

3.2.3. Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности не образует новый 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы. 

3.2.4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 
основного персонала учреждения за квалификационную категорию 
устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы с целью стимулирования работников к качественному 



результату труда путем повышения профессиональной квалификации и 
компетенции. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента: 

до 0,30 – при наличии высшей квалификационной категории; 
до 0,20 – при наличии первой квалификационной категории; 
до 0,15 – при наличии второй квалификационной категории. 
3.2.5. Работникам, которым присвоена ученая степень или присвоено 

почетное звание «заслуженный», «народный», «мастер», «мастер спорта», 
«отличник», «почетный работник», устанавливается локальным нормативным 
актом работодателя повышающий коэффициент по занимаемой должности в 
размере до 0,20 к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

3.2.6. Повышающий коэффициент по занимаемой должности «старший», 
«ведущий», «главный» устанавливается в процентах  к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы  работника основного персонала с целью 
повышения его ответственности при исполнении трудовых (должностных) 
обязанностей, стимулирования работников к качественному результату труда. 

Размер повышающего коэффициента: 
до 0,09 – при отнесении должности, профессии к категории «старший»; 
до 0,13 – при отнесении должности, профессии к категории «ведущий»; 
до 0,18 – при отнесении должности, профессии к категории «главный». 
3.2.8. Повышающие коэффициенты по занимаемой должности 

устанавливаются приказом работодателя. Установление и выплата 
повышающих коэффициентов производится в пределах фонда оплаты труда. 

3.2.9. Выплата повышающих коэффициентов, указанных в настоящем 
разделе, осуществляется соответственно с момента установления до даты 
расторжения трудовых отношений, назначения на иную должность, 
профессию, изменения (не подтверждения) квалификационной категории, 
дающих право на установление повышающего коэффициента. Конкретные 
размеры повышающих коэффициентов устанавливаются сроком на один 
календарный год нормативным актом работодателя. 

3.2.10. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу, ставке 
заработной платы работника определяется путем умножения размера ставки 
заработной платы работника на повышающий коэффициент. 

 
3.3. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы по типу (виду) учреждений 
 
3.3.1. Для работников учреждений, расположенных в сельской местности 

устанавливается повышающий коэффициент в  размере — 0,25. Повышающий 
коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 
типу (виду) учреждения устанавливается всем работникам учреждения. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту по типу (виду) учреждения к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работника определяется 
путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника на повышающий коэффициент. 

3.3.2. Основанием для установления повышающего коэффициента по типу 
(виду) учреждения являются уставы муниципальных учреждений. 



Выплата повышающего коэффициента, указанного в настоящем разделе, 
осуществляется до даты изменения типа (вида) учреждения, дающего право на 
установление повышающего коэффициента. 

3.3.3. Применение повышающего коэффициента, указанного в настоящем 
разделе, образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы 
и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы. 

3.3.4. Установление и выплата повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы по типу (виду) учреждения 
производится в пределах фонда оплаты труда. 
 

3.4. Размеры, периоды и условия выплаты персональных повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы 
  
3.4.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач. 

3.4.2. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента, размерах, периодах и условиях его выплаты принимается 
работодателем персонально в отношении конкретного 
высококвалифицированного работника. 

3.4.3. Размер персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной плате не должен превышать 3,0. 

3.4.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной плате устанавливается сроком не более чем на 1 год 
и в период его действия может быть отменен приказом руководителя 
учреждения при нарушении федеральных и областных, районных 
законодательных и иных нормативных   правовых актов,  за ухудшение   
качества предоставляемых услуг, не исполнение или не надлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей. 

3.4.5. Установление и выплата персональных повышающих 
коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной плате 
производится в пределах фонда оплаты труда. 

 
3.5. Перечень видов выплат компенсационного характера, основы их 

установления и выплаты 
 
3.5.1. Для работников учреждений с учетом условий труда могут 

устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера: 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 



. 
3.5.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, 
приказом работодателя в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
перечнем видов выплат компенсационного характера, определенным в 
настоящем Положении. Работодатель при принятии локального нормативного 
акта учитывает мнение представительного органа работников (при наличии 
такого представительного органа). 

3.5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентном 
отношении или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
Федеральными законами или указами Президента Российской Федерации (при 
этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда). Размеры выплат 
компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 
различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 
квалификации; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

Установление и выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, производится в пределах средств, 
выделенных учреждению на оплату труда работников; 

- за сверхурочную работу, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

При оплате за сверхурочную работу работнику, для которого не введен 
суммированный учет рабочего времени, начисляется повышенный оклад 
(повышенный должностной оклад), повышенная ставка заработной платы 
исходя из условий, определенных в абзаце втором настоящего пункта (к сумме 
ежемесячного оклада (должностного оклада), ежемесячной ставки заработной 



платы, установленного (установленной) с учетом повышающего коэффициента 
по типу (виду) учреждения, прибавляется сумма оплаты часов сверхурочной 
работы, исчисленной, как произведение количества часов, отработанных 
сверхурочно, и части оклада за час работы (части должностного оклада за час 
работы) часовой ставки заработной платы, увеличенной в полтора раза за 
первые два часа сверхурочной работы и в два раза за последующие часы 
работы), и на него (нее) начисляются все доплаты и надбавки, премии иные 
выплаты, установленные работнику в трудовом договоре в соответствии с 
настоящим Положением. Работнику, в отношении которого введен 
суммированный учет рабочего времени, сверхурочная работа по итогам 
учетного периода (квартал) оплачивается в виде доплаты, которая исчисляется 
как произведение количества часов, отработанных сверхурочно, и повышенной 
части оклада за час работы (части должностного оклада за час работы), часовой 
ставки заработной платы на повышающий коэффициент по типу (виду) 
учреждения и увеличенной в полтора раза за первые два часа сверхурочной 
работы и в два раза за последующие часы работы. 

 На исчисленный размер доплаты начисляются все выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, установленные работнику в 
трудовом договоре в соответствии с настоящим Положением. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
равнозначного времени, отработанного сверхурочно; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со 
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам,  в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
работникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 

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

- за работу в ночное время, в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 06 часов). 

Минимальный размер доплаты – 20 процентов части оклада за час работы 
(части должностного оклада за час работы), часовой ставки заработной платы 
за каждый час работы в ночное время. При этом исчисление части оклада за час 
работы (части должностного оклада за час работы), часовой ставки заработной 



платы производится исходя из повышенного размера ставки заработной платы, 
оклада на коэффициент, определенный по типу (виду) учреждения, без учета 
персонального повышающего коэффициента, иных доплат, надбавок и премий, 
установленных в трудовом договоре работника в соответствии с настоящим 
Положением. 

Повышение оплаты труда за работу в ночное время является доплатой, 
которая не учитывается при установлении и начислении иных доплат и 
надбавок компенсационного и стимулирующего характера, премий. 

Конкретные размеры доплаты за работу в ночное время устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором; 

 
 
3.6. Перечень видов выплат стимулирующего характера, 
основные условия их установления 
 
3.6.1. Для работников учреждений может быть установлена одна или 

несколько из следующих видов выплат стимулирующего характера: 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
надбавка за качество выполняемых работ; 
надбавка за стаж непрерывной работы или за выслугу лет; 
премиальные  выплаты по  итогам  работы,  в том числе за  выполнение  

особо важных и сложных работ. 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

3.6.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается приказом работодателя в пределах фонда оплаты труда. 
Установление надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
осуществляется после произведения расчета суммы средств, требуемых для 
выплаты работникам и руководителю учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат, и сравнения её с 
бюджетными ассигнованиями на оплату труда, с учетом средств от оказания 
платных услуг и иной приносящий доход деятельности, прочих безвозмездных 
поступлений, направляемых учреждением на оплату труда работников. 

3.6.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается работнику с учетом показателей и критериев оценки 
эффективности труда, позволяющих оценить интенсивность и 
результативность его работы: 

основного персонала домов культуры, клубов и иных аналогичных 
учреждений – за количество посетителей, количество проводимых 
мероприятий  и расширение форм культурно-досуговой  работы с различными 
категориями населения и т.п.; 

основного персонала библиотек - за количество обслуженных читателей, 
организацию и проведение тематических лекций, мероприятий, знание и 
использование в работе одного и более иностранных языков и т.п.; 

административно-управленческого персонала – своевременное и  



качественное выполнение показателей содержания работы по должности и 
т.п.; 

иных критериев, установленных нормативным правовым актом  
руководителя учреждения. 

Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности работы  
учреждения, дающих право на установление надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы работникам должности руководителей, 
специалистов и служащих МАУК «ЦКД «Молодежный» согласно приложения 
№ 2. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работникам на определенный период времени и осуществляется за фактически 
отработанное время с момента возникновения права на назначение или 
изменение размера надбавки. Решение об установлении размера надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы, и сроки, на которые она 
устанавливается, принимается руководителем учреждения по согласованию с 
профсоюзным комитетом (с учетом мнения иного представительного органа 
работников).  

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена. Максимальный 
размер надбавки до 300 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

3.6.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в 
пределах фонда оплаты труда на основании критериев, которые определяются 
учреждением с учетом положений Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных)  учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации. 

Установление надбавки за качество выполняемых работ осуществляется 
после произведения расчета суммы средств, требуемых для выплаты 
работникам и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, компенсационных выплат, и сравнения её с 
бюджетными ассигнованиями на оплату труда, с учетом средств от оказания 
платных услуг и иной приносящий доход деятельности, прочих безвозмездных 
поступлений, направляемых учреждением на оплату труда работников. 

Надбавка за качество устанавливается работникам на определенный 
период времени и осуществляется за фактически отработанное время с 
момента возникновения права на назначение или изменение размера надбавки. 

Размер надбавки за качество устанавливается в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Надбавка 
устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть 
сохранена или отменена. Размер надбавки не может превышать 300 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

 Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности 
работы МАУК «ЦКД «Молодежный», дающих право на установление надбавки 
за качество выполняемых работ работникам должности руководителей, 



специалистов и служащих согласно приложения № 3. 
3.6.5. Надбавка за стаж непрерывной работы или за выслугу лет может 

устанавливаться работникам в следующих размерах (в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы): 

от 1 года до 5 лет – 10 %; 
от 5 лет до 10 лет – 15 %; 
от 10 лет до 15 лет – 20 %; 
от 15 лет до 20 лет – 25%; 
свыше 20 лет – 30 %. 
Основанием для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет 

являются трудовой договор, приказ руководителя учреждения о приеме на 
работу (назначении на должность), трудовая книжка работника. 

Надбавка за стаж непрерывной работы или за выслугу лет исчисляется 
ежемесячно пропорционально отработанному времени в процентном 
отношении от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 
Надбавка за выслугу лет не учитывается при установлении и начислении иных 
доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера. 

Надбавка за стаж непрерывной работы или за выслугу лет выплачивается 
со дня возникновения права на ее назначение или изменение размера. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 
размера надбавки за стаж непрерывной работы или за выслугу лет наступило в 
период его пребывания в ежегодном основном и (или) дополнительном 
оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в 
период его временной нетрудоспособности, выплата надбавки, в том числе и в 
новом размере производится после окончания соответствующего отпуска, 
временной нетрудоспособности. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается со дня наступления этого права 
и производится соответствующий перерасчет, если у работника право на 
назначение или изменение размера надбавки за стаж непрерывной работы или 
за выслугу лет наступило: 

 в период исполнения им государственных или общественных 
обязанностей в случаях, если в соответствии с федеральным законом эти 
обязанности должны исполняться в рабочее время; 

в период работы, обусловленной трудовым договором, при нахождении в 
служебной командировке; 

 в период совмещения работы с обучением, когда за слушателем 
сохраняется средний заработок, вынужденного прекращения работы не по вине 
работника. 

 Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры, искусства, 
кинематографии, архивных учреждениях, независимо от форм собственности. 

Исчисление общего стажа работы для установления надбавки за выслугу 
лет производится в календарном порядке. При подсчете общего стажа работы 
периоды работы (службы) суммируются. 

Основным документом, подтверждающим общий стаж работы (службы) 
для установления надбавки за стаж непрерывной работы или за выслугу лет, 
является трудовая книжка установленного образца. 



3.6.6. Для работников учреждений могут быть установлены следующие 
виды премиальных выплат по  итогам  работы: 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
3.6.7. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

работодатель. При этом наименование премии, период, за который 
выплачивается премия, условия ее осуществления, устанавливаются 
положением об оплате труда учреждения в соответствии с перечнем видов  
премиальных выплат, определенных в настоящем Положении, в пределах 
фонда оплаты труда с учетом средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, прочих безвозмездных поступлений, 
направляемых учреждением на оплату труда работников. 

3.6.8. Премирование осуществляется по решению руководителя 
учреждения. 

3.6.9. Выплаты премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 
год) устанавливаются работнику с учетом целевых показателей, утвержденных 
руководителем учреждения, позволяющих оценить результат его работы. 

3.6.10. Основными показателями выплаты премии по итогам работы (за 
месяц, квартал, полугодие, год) являются: 

выполнение целевых показателей результативности деятельности 
учреждения, утвержденных нормативным правовым актом руководителя 
учреждения; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 
При определении размера премии по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год) основаниями для его понижения относительно установленного 
в учреждении максимального размера, являются: 

невыполнение показателей результативности деятельности учреждения, 
утвержденных нормативным правовым актом руководителя учреждения; 

несоблюдение установленных сроков выполнения должностных 
обязанностей (трудовых функций), некачественное их выполнение при 
отсутствии уважительных причин; 

недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 
частичное неисполнение плана работы учреждения, отдела, отделения; 
частичное неисполнение своих должностных обязанностей (трудовых 

функций); 
низкая результативность работы; 
недостаточный профессиональный уровень и уровень профессиональной 

ответственности за выполнение должностных обязанностей (трудовых 
функций). 



Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Начисление премии 
осуществляется в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника или в абсолютном размере нормативным 
правовым актом работодателя. Максимальный размер премии по итогам работы 
устанавливается до 100 % оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца премия работнику по итогам работы за месяц не 
выплачивается. 

3.6.11. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных 
работ  выплачивается работникам по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ, с целью поощрения работников за оперативность и 
качественный результат труда. 

Конкретный размер премии определяется в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работника или в абсолютном 
размере приказом руководителя учреждения. Максимальным размером 
единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ не 
ограничена. 

 
 
4. Выплаты социального характера для работников учреждений культуры 
 
4.1. Выплаты социального характера, осуществляемые при наличии 

средств фонда оплаты труда, направлены на социальную поддержку 
работников, на соблюдение прав работников, установленных трудовым 
законодательством при расторжении трудовых отношений по инициативе 
работодателя и при других условиях, на предоставление компенсации затрат 
работников, связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня 
жизни. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд. 

4.2. Для работников учреждений могут устанавливаться следующие 
обязательные выплаты социального характера: 

4.2.1. Выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное 
пособие в случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 
правил заключения трудового договора не по вине работника. 

4.2.2. Суммы, начисленные при увольнении работникам на период 
трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата работников учреждения. 

4.2.3. Дополнительная компенсация работникам при расторжении 
трудового договора без предупреждения об увольнении за два месяца, при 
ликвидации учреждения, сокращении численности или штата работников 
учреждения. Компенсация при расторжении трудового договора в связи со 
сменой собственника учреждения. 

4.2.4. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику от работодателя. 



4.3. Для работников муниципальных учреждений в течение календарного 
года может быть установлена выплата социального характера – материальная 
помощь в размере двух должностных окладов к отпуску, материальная помощь 
представленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на 
медикаменты, погребение и прочие.  

Решение об оказании материальной помощи и конкретных размерах 
принимается приказом работодателя на основании письменного заявления 
работника. Максимальный размер материальной помощи не должен превышать 
двух должностных окладов/ставок заработной платы. 

4.4. Конкретные виды выплат социального характера устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, нормативными актами 
работодателя. Порядок расчета и определение размеров выплат социального 
характера, указанных в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего раздела, осуществляются 
работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 
5. Условия оплаты труда руководителя учреждений, его заместителей и 

главного бухгалтера 
 
5.1. Руководителю учреждения: 
 со штатной численностью до 50 штатных единиц — устанавливается 

должностной оклад в размере 6758 рублей;  
5.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя этих учреждений. 

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного 
оклада художественному руководителю, при выполнении им функций 
заместителя руководителя учреждения. 

5.3. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 
учреждения может устанавливаться персональный повышающий коэффициент 
к должностному окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, 
размерах, периодах и условиях его выплаты принимается распорядительным 
актом учредителя - в отношении руководителя учреждения, приказом 
руководителя – в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному 
окладу, не должен превышать 3,0. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу  
руководителя муниципального учреждения устанавливается сроком не более 
чем на 1 год и в период его действия может быть отменен распорядительным 
актом учредителя при нарушении федеральных, областных, районных 
законодательных и иных нормативных правовых актов, ухудшении качества 
предоставляемых услуг, при неисполнении или не надлежащем исполнении 
своих должностных обязанностей. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу  
заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения 



устанавливается сроком не более чем на 1 год и в период его действия может 
быть отменен приказом руководителя при нарушении федеральных, областных, 
районных законодательных и иных нормативных правовых актов, при 
ухудшении качества предоставляемых услуг, неисполнении или не надлежащем 
исполнении своих должностных обязанностей. 

5.4. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера: 

5.4.1. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну; 

5.4.2. доплата за совмещение профессий (должностей); 
5.4.3. доплата за работу в ночное время; 
5.4.4. повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 
5.4.5. повышенная оплата сверхурочной работы. 
5.5. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждений производятся в соответствии с 
пунктом 3.5. настоящего Положения. 

5.6. Руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру 
учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 
характера: 

5.6.1. надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
5.6.2. надбавка за качество выполняемых работ; 
5.6.3. надбавка за стаж непрерывной работы или выслугу лет; 
5.6.4. премиальные выплаты по итогам работы. 
5.7. Установление руководителю учреждения стимулирующих выплат, 

указанных в пункте 5.6 настоящего Положения осуществляется в пределах 
фонда оплаты труда учреждения, по согласованию с учредителем 
соответствующего муниципального учреждения. 

Максимальный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы для руководителя муниципального учреждения -  300 процентов 
должностного оклада. 

Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ для  
руководителя муниципального учреждения – 300 процентов должностного 
оклада. 

5.8. Установление стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы заместителю руководителя и главному бухгалтеру 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда. Размер надбавки не может 
превышать 300 процентов должностного оклада. 

Максимальный размер надбавки за качество выполняемых работ для 
заместителя руководителя муниципального учреждения, главного бухгалтера – 
300 процентов должностного оклада. 

Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности работы 
МАУК «ЦКД «Молодежный», дающих право на установление надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы руководителю, заместителю 
руководителя и главному бухгалтеру согласно приложения № 4. 

 Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности 



работы МАУК «ЦКД «Молодежный», дающих право на установление надбавки 
за качество выполняемых работ руководителю, заместителю руководителя и 
главному бухгалтеру согласно приложения № 5. 

Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы или за выслугу лет 
устанавливается руководителю учреждения, заместителю руководителя 
учреждения, главному бухгалтеру в соответствии с пунктом 3.6.5. настоящего 
Положения. 

Руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 
главному бухгалтеру устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы  
в соответствии с пунктом 3.6.6. настоящего Положения. 

Премирование руководителя учреждения устанавливается учредителем с 
учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения.  

Конкретные размеры и условия выплат премии руководителю 
устанавливаются распорядительным актом учредителя и в трудовом договоре 
руководителя учреждения. Конкретные размеры и условия выплат премии 
заместителю руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются приказом 
руководителя учреждения и в трудовом договоре заместителя руководителя, 
главного бухгалтера. Максимальным размером премии не ограничены. 

Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру 
устанавливаются премиальные выплаты в порядке, предусмотренном пунктами 
3.6.7. – 3.6.11.  настоящего Положения. 

Руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру могут устанавливаться выплаты социального характера в 
соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения. 

5.9. Руководителю муниципального учреждения, заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру на основании их письменного заявления и 
приказа работодателя может выплачиваться материальная помощь в течении 
года размере двух должностных окладов ,материальная помощь 
предоставленная по семейным обстоятельствам, на медикаменты, на 
погребение и прочее. Размер материальной помощи – не более двух 
должностных окладов, установленных на день ее выплаты в пределах фонда 
оплаты труда. Конкретный размер и условия выплаты социального характера 
устанавливаются локальным актом работодателя, трудовым договором 
работника. 

Начисление материальной помощи производится: 
руководителю муниципального учреждения культуры на основании 

распоряжения учредителя; 
заместителю руководителя, главному бухгалтеру на основании приказа 

руководителя муниципального учреждения, принятого согласно письменного 
заявления работника об оказании ему материальной помощи. 
5.10. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя и средней заработной платы работников учреждения — 5 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению об оплате труда 

работников МАУК «ЦКД   
                                                                              «Молодежный»                                         

                                       
 

Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по квалификационным уровням ПКГ работников 

учреждений культуры 
 

Квалификационные 
уровни 

 

Наименование профессий рабочих и 
должности служащих по 

профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням 

Размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной платы 
по квалификационному 

уровню ПКГ 
(рублей) 

1 2 3 
 

1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня 
 

1.2. Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 
1 квалификационный 
уровень 

 контролер – кассир 3 000,0 

1.3. Общеотраслевые профессии рабочих 
1 квалификационный 
уровень 

 сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий;  

3 000,0 

2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
2.1. Должности работников архивов, культуры, искусства, кинематографии среднего звена 

1 квалификационный 
уровень 

Руководитель кружка, любительского 
объединения 

3 426,0 

2 квалификационный 
уровень 

культорганизатор;  3 546,0 

3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
3.1. Должности работников архивов, учреждений культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена 
3 квалификацонный 
уровень (10-11 
разряды ЕТКС) 

Ведущий библиотекарь 5036,0 

4 квалификационный 
уровень (12-13 
разряды ЕТКС) 

звукооператор 5 156,0 

4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
4.1. Должности руководящего состава архивов, учреждений культуры, искусства и 

кинематографии 
1 квалификационный 
уровень 
 

 Заведующий  библиотеки,хормейстер; 
балетмейстер;  

5 424,0 

3 квалификационный 
уровень 
 

 художественный руководитель 5 664,0 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению об оплате труда 

работников МАУК «ЦКД   
                                                                              «Молодежный»                                         

 
 

Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности работы 
МАУК «ЦКД «Молодежный», дающих право на установление надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы работникам должности 
руководителей, специалистов и служащих 

 
№ 
п/п 

Показатель 
 
 
 

 
Должности 

Размер выплаты, % 

   художественный руководитель, , 
руководитель кружка любительского 
объединения, культорганизатор, 
балетмейстер,  звукооператор, 
хормейстер 

 До 300% 

1. Превышение количества посетителей и 
участников проводимых мероприятий в 
отчетном периоде относительно 
прошлого отчетного периода (месяц) 

До 50 % 

2. Превышение количества  проведенных 
мероприятий относительно показателей 
муниципального  задания 

До 50 % 

3. Превышение количества  проведенных 
новых (капитально возобновленных) 
мероприятий относительно показателей 
муниципального  задания 

До 50 % 

4. Превышение количества формирований 
самодеятельного художественного 
творчества и самодеятельного 
народного творчества относительно 
показателей муниципального задания 

До 50 % 

5. Организация выездного обслуживания   
населения (увеличение числа выездных 
мероприятий относительно общего 
числа проводимых мероприятий) 

До 50 % 

6. Превышение количества участников 
формирований самодеятельного 
художественного творчества и 
самодеятельного народного творчества 
относительно показателей 
муниципального задания 

До 50 % 

  кассир До 300% 



 
 
1. 

Увеличение объема документооборота  До 50 % 

2. Повышение доли электронного 
документооборота 

До 50 % 

3. Рост экономической работы  До 50 % 

4. Увеличение количества отчетной 
документации в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода (месяц) 

До 50 % 

5. Рост объема отчетности в рамках 
выполнения муниципального  задания 

До 50 % 

6. Создание локальных нормативных 
актов по направлению деятельности, 
повышающих эффективность работы 

До 50 % 

  ведущий библиотекарь,  ,, 
заведующий библиотеки 

До 300% 

1. Увеличение числа проведенных 
мероприятий в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода 

 

До 75% 

2. Увеличение количества посещений 
пользователей, количества книговыдачи 
в отчетном периоде относительно 
прошлого отчетного периода 

До 75% 

3. Рост доли мероприятий, рассчитанных 
на обслуживание социально менее 
защищенных возрастных групп: детей и 
подростков, пенсионеров, людей с 
ограничениями жизнедеятельности 

До 75% 

4. Увеличение количества выданных 
библиографических и 
фактографических справок, оказанных 
консультаций для пользователей в 
отчетном периоде относительно 
прошлого отчетного периода 

До 75% 

 Методист библиотеки До 300% 
1. Увеличение объема электронного 

каталога в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода 

До 75% 

2. Рост индикатора периодичности 
актуализации web-сайта в отчетном 
периоде относительно прошлого 
отчетного периода 

До 75% 

3. Рост числа  выездов по библиотекам 
района с целью оказания методической 
и практической помощи в отчетном 

До 75% 



периоде относительно прошлого 
отчетного периода 

4. Увеличение числа выполненных заявок 
электронным и дистанционным 
методом в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода 

До 75 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению об оплате труда 
работников МАУК «ЦКД   

                                                                              «Молодежный»                                         
 
 
 

  Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности работы 
МАУК «ЦКД «Молодежный», дающих право на установление надбавки за 

качество выполняемых работ работникам должности руководителей, 
специалистов и служащих  

 
№ 
п/п 

Показатель 
 
 
 

 
Должности 

Размер выплаты, % 

  художественный руководитель,  
руководитель кружка 
любительского объединения  

 культорганизатор,  балетмейстер, 
звукооператор, хормейстер 

 До 300% 

1. Положительное значение индикатора 
конкурсной и концертной активности 
(число постоянных участников-
конкурсантов самодеятельного 
художественного творчества 
относительно занимающихся 
самодеятельным художественным 
творчеством) 

До 100 % 

2. Положительное значение индикатора 
творческой активности (число 
произведений оригинального 
исполнения и воспроизведения 
относительно общего числа 
исполняемых произведений в 
отчетном периоде (месяц)) 

До 100 % 

3. Положительное значение индикатора 
повышения профессионального 
мастерства (общее число оказанных 
методических услуг в год на одного 
специалиста в учреждении, 
присвоение звания, присвоение 
ученой степени, присвоении 
категории) 

До 100 % 

  кассир 

 

До 300% 



 
1. 

Обеспечение правильной постановки 
и организации бухгалтерского и 
иного учета 

До 75 % 

2. Своевременное и качественное 
предоставление отчетности 

До 75 % 

3. Обеспечение целевого использования 
бюджетных средств в соответствии с 
планом ФХД 

До 75 % 

4. Качественная разработка проектов 
нормативных документов в 
соответствии с установленными 
стандартами и нормативами 

До 75 % 

  ведущий библиотекарь,  
заведующий библиотекой 

До 300% 

1. Рост индикатора конкурсной и 
профессиональной активности 
(активное участие в районных и 
областных конкурсах, занятие 
призовых мест) 

 

До 100% 

2. Рост индикатора социальной 
активности  (рост количества 
посетителей относительно количества 
проведенных мероприятий) 

 

До 100% 

3. Рост индикатора повышения 
профессионального мастерства 
(число оказанных методических услуг 
в год на одного специалиста в 
учреждении, присвоение звания, 
присвоение учетной степени, 
присвоение категории, участие в 
семинарах, практикумах, 
стажировках) 

До 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Положению об оплате труда 

работников МАУК «ЦКД   
                                                                              «Молодежный»                                         

 
      Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности работы 

МАУК «ЦКД «Молодежный», дающих право на установление надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы руководителю, заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру  
 

№ 
п/п 

Показатель 
 
 
 

 
Должности 

Размер выплаты, % 

  
Главный бухгалтер 
 

 До 300% 

 
1. 

Увеличение объема 
документооборота и кассовых 
операций 

До 50 % 

2. Повышение доли электронного 
документооборота 

До 50 % 

3. Рост экономической работы  До 50 % 

4. Увеличение количества отчетной 
документации в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода (месяц) 

До 50 % 

5. Рост объема бухгалтерской 
отчетности в рамках выполнения 
муниципального  задания 

До 50 % 

6. Создание локальных нормативных 
актов по направлению деятельности, 
повышающих эффективность работы 

До 50 % 

 Руководитель муниципального 
учреждения 
 
 

До 300% 

1. Превышение количества посетителей 
и участников проводимых 
мероприятий в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода (месяц) 

Превышение количества обращений в 
учреждение в отчетном периоде 

 

 

До 50 % 



относительно прошлого отчетного 
периода (месяц) 

2. Превышение количества  
проведенных мероприятий 
относительно показателей 
муниципального  задания 

Превышение количества 
зарегистрированных пользователей в 
отчетном периоде относительно 
прошлого отчетного периода 

 

 

До 50 % 

3. Превышение количества  
проведенных новых (капитально 
возобновленных) мероприятий 
относительно показателей 
муниципального  задания 

Увеличение документооборота и его 
соответствие нормативным 
требованиям 

 

 

До 50 % 

4. Превышение количества 
формирований самодеятельного 
художественного творчества и 
самодеятельного народного 
творчества относительно показателей 
муниципального задания 

Увеличение полнотекстовых 
оцифрованных документов, 
включенных в состав электронной 
библиотеки 

 

 

До 50 % 

5. Организация выездного 
обслуживания   населения 
(увеличение числа выездных 
мероприятий относительно общего 
числа проводимых мероприятий) 

Увеличение записей электронного 
каталога, создаваемых библиотекой 

 

До 50 % 

6. Превышение количества участников 
формирований самодеятельного 
художественного творчества и 
самодеятельного народного 
творчества относительно показателей 
муниципального задания 

Увеличение количества новых 
поступлений в библиотечный фонд 

 

До 50% 

 Заместитель руководителя 
муниципального учреждения 
 

300% 

1. Рост количества подготовленных и 
обработанных локальных 
нормативных актов и документов/ 

До 75% 



увеличение документооборота в 
отчетном периоде относительно 
прошлого отчетного периода (месяц) 

2. Рост  количества  проведенных 
мероприятий по направлению работы 
относительно прошлого отчетного 
периода (месяц) 

До 75% 

3. Увеличение  объема работы 
(трудоемкости) в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода (месяц) 

До 75% 

4. Увеличение  количества платных 
мероприятий в отчетном периоде 
относительно прошлого отчетного 
периода (месяц) 

Повышение результативности 
административно-управленческой 
работы по выполнению 
муниципального задания 

 
 
 
До 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Положению об оплате труда 

работников МАУК «ЦКД   
                                                                              «Молодежный»                                         

 
 

 
Перечень критериев оценки и целевых показателей эффективности работы 
МАУК «ЦКД «Молодежный», дающих право на установление надбавки за 
качество выполняемых работ руководителю, заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру  
 

№ 
п/п 

Показатель 
 
 
 

 
Должности 

Размер выплаты, % 

  
Главный бухгалтер 
 

 До 300% 

 
1. 

Обеспечение правильной постановки 
и организации бухгалтерского и 
иного учета 

До 75 % 

2. Своевременное и качественное 
предоставление отчетности 

До 75 % 

3. Обеспечение целевого использования 
бюджетных средств в соответствии с 
планом ФХД 

До 75 % 

4. Качественная разработка проектов 
нормативных документов в 
соответствии с установленными 
стандартами и нормативами 

До 75 % 

 Руководитель муниципального 
учреждения 
 
 

До 300% 

1. Положительное значение индикатора 
конкурсной и концертной 
активности: число постоянных 
участников-конкурсантов 
самодеятельного художественного 
творчества относительно 
занимающихся самодеятельным 
художественным творчеством 

Рост индикатора коллективного 
творчества: обеспечение 
деятельности библиотеки и 
эффективное ее функционирование 

до 100% 



2. Положительное значение индикатора 
творческой активности: число 
произведений оригинального 
исполнения и воспроизведения 
относительно общего числа 
исполняемых произведений в 
отчетном периоде (месяц) 

Рост индикатора массовости: 
создание условий для обслуживания 
пользователей, свободного поиска и 
получения информации, 
популяризации библиотечных фондов 
и услуг 

до 100% 

3. Положительное значение индикатора 
повышения профессионального 
мастерства: общее число оказанных 
методических услуг в год на одного 
специалиста в учреждении, 
присвоение звания, присвоение 
ученой степени, присвоении 
категории, участие в семинарах, 
практикумах, стажировках 

 

до 100% 

 Заместитель руководителя 
муниципального учреждения 
 

300% 

1. Рост индикатора социальной 
активности (количество посетителей 
относительно к количеству 
проведенных мероприятий) 

До 75% 

2. Соответствие локальных 
нормативных актов и документов 
стандарту, регламенту и нормативу 
исполнения 

До 75% 

3. Отсутствие аварий, неисправностей и 
технических недостатков на 
подчиненных объектах учреждения 

До 75% 

4. Количество новых разработанных 
документов относительно общего 
количества  документов 

 
 
 
До 75% 
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