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ПОЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3
об оплате труда работников Муниципального

бюджетного учреждения культуры <Щентрализованная клубная система>)
городского округа Сулак

1. Общие положения

1.1 Настоящее ГIоложение об оплате труда работников Муниципilltьного бюджетного

учрех(дения культуры <L{ентрiLчизованная клубная система) городского округа Сулак
(да,лее - Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трулового кодекса
Российсrсой Федерации, постановлени€м Совета министров Республики КРым LI
l1,06.20l9г. N 320 "О системе оплаты труда работников государственных учреждениЙ
ку.цьтуры, Республики Крым сферы культуры", постановлением кОб оплате труда

работников муниципальных бкlд>ttетных учрежлений культуры городского округа Сулак
Республики Крым J\Ъ lб от 15.01.2020г и иными нормати]]ными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также в целях
совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
городского округа Сулак Республики Крым.

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,

единого ква,тификационного справочника должностей руководителей, специfuтИсТОВ И

служащих или профессиональных стандартов;
-государственных гарантий по оплате труда;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
-перечня видов выплат стимулируюш(его характера;
-единьж рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и месТнОМ

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципiulьных учреждений,
утвержденных решением Российскttй трехсторонней комиссии по регулированиК)
социально-трудовых отношений ;

- мнения представительного органа рабо,гников;
-систем нормироваrIия труда, определяемых работодагелем с учетом мнения

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договОРОм на
основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и ИНЫХ

Hop\l труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы чиСлеННОСТI:,

реко\tендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие тиIlовые нормы);
-настоящего Положения.
1.3. Размер оплаты трула работников Учреждения устанавливается исходя иЗ

_лtr.L^-ностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой дол}кности (профессии),
1-;,\!п енс ационных и сТимУЛирУюЩих ВыПЛаТ.
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II. Порядок установления должностного оклада (тарифной ставки)
работников учрежденпя

2.1. .ЩолжностЕые оклады руководителей, художественного персонЕrла, специаJIистов
культурно-досуговых учреждений (лворцов и домов культуры, клубов и на}цIrо-
методических центров, домов или центроts народного творчества, парков культуры и
отдыхц центров досуга, домов ремесел и других анiulогичных учреждений)
устанавливаются в соответствии с приложением Jrlb l к настоящему Положению.

2.2. Щолжностные оклады руководителей, специ€lлистов и служащих прочих
1чреlслениЙ сферы культуры Республики Крым, общеотраслевых должностей
Р!'КОВоДителеЙ, специ€uIистов, служащих и общеотраслевых профессиЙ рабочих, занятьтх в
1ЧРеЖдениях сферы культуры Республики Крым устанавливаются в соответствии с
прпложением Jtlb 2 к настоящему Положению.

2.3. Тарифные рzвряды рабочих учреждений устанавливаются с учетом Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

2.4. Струкгурное подрiвделение (отдел, служба, цех и тому подобными) вводится в
учреждении при численности не менее З единиц.

2.5. Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда
РУководителеЙ устанавливаются в соотв€,rствии с приложением }lЪ 3 к настоящему
Положению.

III. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
оКладам, ставкам заработной платы работников в процентном отношении или в
абсолютных размерах, если иное не установлено федера"гrьными законами или указами
Президента Российской Федерации. Размеры выплат компенсационного характера не
могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством РоссиЙской
Федерацииr ,

З.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера
работникам Учреждения, устанавливаются следуюrцие виды выплат компенсационного
характера:

-ВЫплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.

-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).

З.3. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и (иги)
ОПасными условиями труда, производится в размере не менее 4 процентов оклада
(должностного оклада) по результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам
специrL,IьноЙ оценки.условиЙ труда рабочее место признается безопасным, то оплата труда
в повышенном рttзмере не производится.

З.4. Размеры выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормаJIьных,
уСтановленные коллективным договором, соглаlIIениями, лок€L,Iьными нормативными
актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

Выплата при выполнении работ различной квалификации устанавливается в



соответствии со статьей 150 Трулового кодеrсаРоссийской Федерации.
Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,

Увеличении объема работы или исполнении обязанностеЙ временно отсутствующего
Работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
УСТанаВЛивается работнику в соответствии со статьеЙ l51 Трулового кодекса Российской
Федерации, учитывая положение стжьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации,
КОторое обязывает работодателя обеспечить одинаковую оплату за труд равной цеЕt{ости.

Размер доплаты за совмещение профессий (лолжностей), за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
ОТСУТСТВУющего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым
ДОГОВОРОМ, И СРОК, На которыЙ она устанавливается, определяются по соглашению сторон
ТРУДового договора ч учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

ИСпОлнение обязанностей временно отсутствующего работника имеет место, когда
ОТСУГСТВУЮЩИЙ работник не выполняет тр)цовую функцию, предусмотренную трудовым
договороМ, но за ним сохРаняетсЯ его местО работы, а замещающий его работник
вьшолняет и свои обязанности, и работу временно отсутствующего работника.

Обязанности отсутствующего работника работодатель может как возложить на
О.IНОГО работника, так и распределить между несколькими работниками. Пр" этом
необходимо иметь в виду, что если исполняющий данные обязанности работник
освобождается от основной работы, то это является временным переводом на друг}то
работу (ч.l ст.72.2 Тк РФ), а не выполнением дополнительной работы.

Исполнение обязанностей по вакантной должности без освобождения от основной
РбОТы - это совмещение профессий (должностей) либо расширение зон обслуживания,
l-ве,Iичение объема работ.

Выплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей l52
ТРl:ового кодекса Российской Федерации. !анные о продолжительности сверхурочной
рботы отрiDкаются в табелях учета рабочего времени.

. ПОвышенная оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы
Ее vенее полуторного рaвмера, за последующие часы - двойного pu}ЗМepa.

Выплата за рабоry в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154
ТРl:Ового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
lDеХРаUии от 22 июля 2008 r N 554 "О минима,,Iьном piшMepe повышения оплаты труда за
еrtuц в ночное время".

ДОплата за работу в ночное время производится в рttзмере 20 процентов часовой
Црфной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

ВЫплата за работу в выходные и нерабочие прzlздничные дни производится в
ПЕЕ€ не Менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада за день
ш rEL- работы) св.ерх должностного оклада, если работа производилась в пределах
lвяr,rй нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
Щ {Jо-Dкностного окJIада за день или |:ас работы) сверх должностного окJIада, есjIи
ЁПа ШFоизводилась сверх месячной нормы рабочего времени в соответствии со статьей
!ffi Тр_lзОвого кодеКса РоссиЙской Федерации. .Щанные о продолжительности работы в
IШJе н нерабочие прrвдничные дни отражаются в табелях учета рабочего времени.

JorrlaTa за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
Ъ)ПpежДения'пpиBЛeкaвшийсякpaбoтeBBьIхoДнЬIеинеpaбoЧиеПpазДничнЬIе

Jоплаты составляет:
ry Работе полныЙ рабочиЙ день - не менее одинарной дневной ставки сверх

_1,:_"^,-Ностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
Ircb в пределах месячной нормы рабочего времени, и в pitЗMepe не менее

ЛеВНОЙ стаВки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась



сверх месячной нормы рабочего времени;
при работе неполный рабочий день - не менее одинарной части оклада

(должностного оклада) сверх оклада (должностного окJIада) за каждый час работы, если

работа в выходной или нерабочий прЕвдничный день производилась в пределirх месячноЙ
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа
производилась свер4месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий прtвдничныЙ день,
ему может быть предоставлен лругой день )тдыха. В этом случае работа в выходноilили
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном рЕвмере, а день отдыха оплате не

по;UIежит.

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4,1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным
tri_.,з-1&\{. ставкам заработной платы работников в процентном отношении или в

",_1.,...Iютных размерах, фоrда оплаты труда, а также для осуществления выплат
a.- ";l&lьного характера, вклк)чея материальную помощь, если иное не установлено
:._.рLlьными законами или указами Президента Российской Федерации.

1.2. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в целях
,.,,1..ения материальной заинтересованности и повышения качества оказания услуг и

:=1_.. а также в целях сохранения кадрового tlотенциала, повышеtlия качества и

_],;,.Ilл(ности работы в учреждениях работникам учреiкдения устанавливаются выплаты

',',:'"1', _lИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа:
l ) выплаты за интенсивность и высокие результаты рабо,гы:
надбавка за интенсивI{ость труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
3) выплаты за качество выполняемых работ:
н адбавка за наJI и чие квалификацио н ной категори и ;

премия за образцовое выпсJIнение государственного задания;
] ) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
на_]бавка за вhIслугу лет;
за-lбавка за стаж неIlрерывной работы;
-1 t премиальные выплаты по итогам р:боты:
.fе\tия по итогам работы (за месяц. квартал, год).
' _]. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера

--*-,:_-;lваются коллективными договорами. соглашениями. Jtокilльными нормагивнымИ
]ri-*, -]}_lОВЫМИ ДОГОВОРаМИ.

- j, Выплаты стимулирующего характера, указанные в пункте 4.1l настоящего
, ,r -п- j.lя. устанавливаются работнику tla основании разработанных в учреждении

] цl; * ; --i"l и критериев эффек,rивности работы, с учетом рекомендаций учредителя,
]r .ltt _;_- _-*i1\ оценить результагивность и качество его рабсlты. Показатели и критерии

щплfl,ц ч;*, : j,_rсти 
работы являются основанием для начисления стимулирующих ВыПлаТ.

l,-l]iiтели и критерии эффективносr,и работы должны применяться в учреждении
_ ilJ -..е_]\ ЮщИ\ПРИНЦИПОВ:

- : работника должны бьтть доведены трудовая функция, t]оказатели и критерии
L ];-:ч .i"il :- :эlIlОЛНеНИЯ, РаЗМеР ВОЗНаГРаЖДеr:ИЯ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ РеЗУЛЬТаТОВ ТРУДа;

- ;. ,1згр?ждение должн() устанавливаться с учетом трулового вкла/Iа РабОтНИКа В

:!rЩ** , '_- ,_l-'ЯТе_-IЬносТи ВсеГо УЧрежДения;



{

- }словия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и
рабt.,тнику,и не должлы допускать двойного толкования.

Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера для всех
категориЙ работников учреждения усталiавливаются, на основе формализованных
показателей и критериев эффективности работы.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с
\,чето\t следующих принципов:

объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных
рез\-lьтатов труда;

предскaвуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
завIrси\lости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов
тр}]а:

адекватность - вознагрiDкдение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
рабtlтника в результат коллективного труда;

своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
Прозрачность - правила определеьля вознаграждения должны быть понятны

Ka}L]o\ly работнику.
Для оценки выполнения показателей и критериев эффективности работы

отJе-.Iьного работника каждому покiвателю присваивается ба,тльныЙ коэффициент.
К критериям устанавливаются перечень должностей и количество критериев

оценки эффективности работы работников учреждения.
!ля оценки результатов труда устанавливается конкретный период (месяц, квартilл,

и_-lи год). Кроме того, утверждаются единица измерения конкретного критерия, оценка
помзателя в баллах и диапiвон его изменения (Приложение J\Ъ 4).

С учетом установленных критериев каrкдый работник набирает определенное
КО-lичесТво ба,'Iлов. Все баллы по учреждению суммируются, определяется фо*rд
сТtl\t\-]ирования, прqднaвначенный для распределения в качестве выплат стимулирующего
xap:ltrTepa. Стоимость одного балла определяется делением фо"да оплаты труда,
оставшиЙся после основных начислениЙ, на общее число баллов. Сумма конкретной
ВЫILlаТы работнику определяется путем умножения, набранного им количества баллов на
cтolI\locTb одного ба,тла.

Максимальным размером премия не ограничивается.

'1.5. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их
оС}.iЦествления принимаются учреждением самостоятельно с учетом обеспечения
\'казанных выплат финансовыми средствами в пределах доли в фонде оплаты труда,
BbLIe--leH ной на выплаты стимулируюutего характера.

НаИМенование выплат стимулирующего характера и условия их t;существления
вLlкlчаются в положение о стимулирующих выплатах. Положение о стимулируюших
выIL-Iатах утверждаться руководителем учреждения с учётом представительного органа
работников. .

Назначение выплат стимулирующего характера работникам в учреждении
пt\rri]воJ,ится приказом руководителя на Jсновании протокола комиссии учреждения.
Пеý,:Натьный состав комиссии формируется самостоятельно учреждением и
ът:flк_]ается при казом руко водителя уч режден ия.

Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 4.6, 4.9 и 4,1|
rexre-a -l настоящего Положения, не производятся при наJIичии дисциплинарного
въi,;iэнIlя.

-i.б. Надбавка за интенсивность труда устанавливается в рirзмере:
-r.rсновной персонi}л не более 100о/о;



-административно - управленческий. tsспомогатеJlы{ый персонал не более 50Оlо.

Пр" установлении работнику учреждения надбавки за интенсивность труда
\,ч}iтываются следуюtцие показатели и критерии:

-I,tнтенсивность и напряженность в работе,
-качественное и в срок выполнение поручений руководителя:
-степень сложности и важности выполнения поставленных задач;
-}ровень ответственности за порученный участок работы;
-оперативность и профессионaulизм в репIении вопросов. входящих в компетенцию

patit'lTH},IK&i

-обеспечение,безаварийной. безотказной и бесперебойной работы инженерных и
\[r ]я il с твенно-эксплуатационных систем хtизнеобеспечения учре}кдения;

-обеспечение сохранности и безопасt,ости.
-организация и проведение мероприятий. направленных на повышение авторитета

}l I{\l;1_lha учреждения среди населения.
-перевыполнение отрасJIевых нOрм наr,рузки.
-1,7, Премия за высокие результаты работы и премия за выполнение особо

ваi.tны\ ll ответственных работ выIIлачивается единовременно не более 200%. при этом
\ чi:.::3аеТся:

-применение в работе современных фор* и методов работы, использование
]J. .;{,{ений науки и передового опыта;

-\ частие в инновационной деятельности (наличие собственных научных,
\1-. _ _j:ческих разработок, рекомендаций, статей и т.п.):

-выполнение непредвиденных и сроt{ных работ;
-непосредственное участие в реализации нацио}{альных проектов, федеральных и

:,-. i: :J-lЬНЫХ ЦеЛеВЫХ ПРОГРаММ.
Премия за высокие результаты работы назначается руководителем учреждения на

_-. - ;;нtlи зафиксированного факта тоЙ или иноЙ работы по итогам. котороЙ достигнуты
_-:.-.:::i"l результат труда, учитывая оперативность и качество. Премия за выполнение
, - зJлiных и ответственных работ назначается руковоl{ителем учреждения. если такая

: 
" 

-, iы.rа поручена работнику приказом руковOдителя.
:.8. Надбавка за наJIичие квалификационной категории устанавливается

-, i. ---:1{Ka\I. которып{ присвоена:
-,, ченая степень, звание (почетнtlе звание) по основному профилю

], -:_:iiональной деятельности, а таюке за знание и использование в работе олного и
], -.. ;:-jt)СТРЕlННых яЗыкоВ - рекоМенДУеТся УсТанаВЛиВаТЬ IIо оДноМУ иЗ осноВаний,
-, :- _.,,tr большее значение, в размерах:

-: процентов - за почетItое звание "Заслуженный" Автономной Республики Крым,

- процентов - за ученую степеt{ь кандидата на),к (с даты принятия решенйя
],._-_,, :ттестационноЙ комиссиеЙ РоссийскоЙ Федерации (Украиrrы) (далее - ВАК

'_,'храины) о выдаче диплома) или за почетное зваIIие "Заслуrкенный" СССР.
, эеспублик, входивших в состав СССР. РоссиЙской Фелерачии, Украины, за

-; - ,: -з.]ние "Народный" Автономной Республики Крым, Республики Крым;
- : rроцентов - за знание и использование в работе одного и более иностранных

Г ll' i

-- .]роцентов - за ученую степень локтора наук (с даты принятия решения ВАК
: ,,__ i-, --,i,]аIlны) 

о выдаче диплома) или за почетFIое зваI{ие "Народrrый" С]ССР. союзных
:Е* ] -, .- з\оjlивших в состав СССР, РоссиЙскtlЙ Фелерачии. Украины;

--: эtlцентов - за ученую степень кандидата наук (со дня принятия решения ВАК
; *ш]л ";,].]Ilны) о выдаче диплома) иJIи за почетное звание "Заслуженный" при



одновFЕ\tенном знании и использовании в работе одного и более иностранных языков;
-35 процентов - за ученую степень доктора наук (со дня принятия решения ВАК

Poccltlt (Украины) о выдаче диплома) или за почетное звание "НародныЙ" пР'
одновре\Iенном знании и использовании в работе одного и более иностранных языков;

_l0 прочентов - надбавка режиссерам, дирижерам, балетмейстерам, хормеЙстерам,

РУКОВ{-rJителяМ стулий по видаМ искусства и народного творчества, самодеятельных

ко.ъlективов, имек)щих звание "Народный",''Образцовый" ;

1.9. Премия за образцовое выполнение муниципального ЗаДаНИЯ

устанавlивается работнику основного персонала учреждения в piшMePax дО 100% ПО

рез}-.]ьтатам оценки качества выполняемых работ единовременно по итогам года.

Премия выплачивается при условии выполнения объема государственного ЗаДаНИЯ

не \teнee 100% с учетом выполнения установленных показателеЙ качества.

Рекомендуется при установлении премии за образцовое выполнение
гос\trарственного зшания учитывать следуюшие критерии:

- соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и

тр}trовым (доллtностным) обязанностям,
- -,Iичное участие в мероприятиях, проводимых учреждением;
- наличие положительных отзывов о работе (благодарности, грамоты и т.Д.);

- \частие в организации и проведении официальных культурных мероприятий и

меропртtятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учрежденИЯ СРеДИ

насе-lен}tя:
- выполнение объемов и установленньж показателей качества в РаМКаХ

утверj{iJенного государственного задания на оказание (выполнение) услУг (рабоТ).

4.10. При установлении надбавки за стаж непрерывной работы либо надбаВКИ

за выслугу лец в цеJUrх обеспечения стабилизации кадрового состава работников

учреiк.]ения, учитывается общее количество лет, проработанных:
в данном учреждении;

_ по данной должности, специальности, профессии;
в отрасли "Культура, искусство и кинематография".
стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы либо за выслугу лет

устанав-Iивzlк)тся llo одному из вышеуказанных критериев, имеющему большее значение,

надбавка за стаж непрерывной работы либо надбавка за выслугу лет

устанав-lиваются в размере:

Количество проработанн ых лет Размер выплат, процент

свыше З лет l5

Свыше 10 лет з0

Свыше 20 лет 40

В общий стаж работы, дающий право на полrIение надбавки за высЛУгУ ЛеЦ

включzlются: I

- весь период работы по специ.шьности в сфере государственной слуrкбы, в

государстВенныХ и мунициПшIьныХ учрежденИях, организациях и предприятиях;
- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения ИМ

возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- время военной службы по специальности и время военной службы, если рабОтнИК
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работаl по специальности до военноЙ службы.
Пр" исчислении стажа работы для выIIлаты надбавки за выслугу лет

выше\,казанные периоды работы суммируются.
ОСновным документом, подтверждающим сTarK работы, является трудоваll книжка.

В С.-lrЧаях. когда в труловой книжке отсутствуют записи. подтверждающие стаж работы.
даюшltЙt право на получение надбавки за выслугу лет, данныЙ стаж подтверждается на
ОСНОВаНИИ пРедставленных работником справок с приложением копиЙ документов о
назначении и освобождении от долх(ности, подтверждающих периоды работьт (службы).
которые включаются в этот стаж.

Надбавка за стаж непрерывной работы либо надбавка за выслугу лет не устанав-
]ИВаеТСЯ И не выплачивается работникам, принятым на работу по внешнему совмести-
Т€.-I Ьч-ТВ\,

1.1l. Премиальные выплаты по итоfам работы (за месяц, квартал, год)
вып.l:]чIIваются С цельЮ поощренИя работников за общие результаты труда с учетом
Эффективности труда работников в соответствуюшем lIериоде, определяемой на основе
показзте-lеЙ и критериев оценки эффективности труда, включаrl оценку качества и
ПО_lНrrТЫ ОКаЗЫВаеМЫХ УСЛУЦ В СОответствИи с л.4.4 настоящего Положения. При
Пре\l;{ровании может учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат
TP}:r В учреждении одновременно может быть введено несколько премий за разные
пег;1,-r]ъJ работы.

ПРи премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются:- \'СПеШНОе и дОбросовестное исполнение работником своих должностных
обяз r: нtlстей в соответств}тоuiем периоде;

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов
орI*:iiззщии труда;

- качественнУю подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной
_]ея . -",ьностью учреждения;

ВЫПОЛНение ПорУченноЙ работы, связанноЙ с обеспечением рабочего процесса
I|. "i: 

,. -:авной деятельности учреждения;
- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетностLI;
- \ частие в выполнении важных работ и мероприятий и другие.
ПРll 1rвольнении работника учреждения по собственному желанию до истечения

ý:.a- -jfноГО месяца он лишаеТся права на получеНие премии по итогам работы за месяц.

V. Фонд оплаты труда работников учреждений

j 1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема
;'. ],:.'*.,;l. ПОСТупающих в установленном порядке учреждению из бюджета Республики
:.:=. . ,: СРеДСТВ, ПОСТупаЮщих от приносящеЙ доход деятельности! а также иных

i:_,. .: :_:i_.-_-|B поступления финансовых средств.
: , l. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя оклад

- - - й -.НоЙ оклад) тарифную ставки а также в пределах фонда оплаты труда выплаты
!_--ц-::-- ilОНнОго, стимулирующего характера и выплаты социilJIьного характера,
: i_l ": 1 i,^!.tтериаJIьн).ю помощь.

: ] Экономия фонда оплаты труда может быть использована для премирования
:а1 -::l,r". З. а такя(е для осуществления выплат социальноI,о характера. включiUI
]ц, r-;Ёt; . -:_.l\ю ПоМоЩЬ.

: -, Выплаты социаJIьного характера не являются частью заработной платы
i'З1'- -'.-" , З It Не УЧИТЫВаЮтСя при исчислении среднего заработка. Порядок и условия
.,:-::-_-1-aнIlя выплаТ социапьного характера чстанавливаются лока]rьными
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нор\lf,ттrвными актами учреждений или в коллективных договорах.
5.-l. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по

сог..tзсtrванию с учредителем в пределах фонда оплаты труда и включает в себя все

.]о_Ii.rrr.rсти служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
штатное расписание учреждения, должно быть единым для всех видов

Jеяте-lьности и отражать фонд заработной платы с учетом всех источников финансового
обеспечения, являясь основанием для расчета нормативных затрат дJUI оплаты труда.

наименование должностей и профессий, включаемых в штатное расписание, и

ккL1ифнкационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и

трбсваниям, указанным в ква_ilификационных справочниках, утверждаемых в порядке,

уcTaHa&-IIlBaeMoM Правительством Российской Фелерачии, или СООТВеТСТВУЮЩИМ

по-lо,t\ениям профессиональных стандартов.
Р}ководителю учреждения, как работодателю предусмотреть при приеме на работу

(Jo п.-r:писания трудового договора) обязанность ознакомить работника под роспись с

правн-lа-\lи внутреннего трудового распорядка, иными локfuчьными нормативными актами,

непосtЕ-]ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным

Jоговором. со штатным расписанием.
5.5. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших

Hop}l} рабочего времени за этот период и выполнивших трудовые обязанности, не может

бьггь ннже минимiulьного размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

5.6. Персонал учреждения подразделяется на основной, вспомогательный и

ajl\rH шtстративно-управленческий.
основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно

оказымющие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных

ycTa3o}r учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные

р}тово.]ители.
вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие

yc-IoB}UI для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение
опре.]е_lенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включаJI

обс.-l1хивание зданий и оборудования.
Ддминистративно-управленческий персонал учреждения - работники

учре;к-]ения, заня,tые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а

Talcдe работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые

дrя обеспечения деятельности учреждения.
предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого,

вспо\tогаТельногО персонала в фонде оплаты труда, за счет средств бюджета Республики

Крыlr в } чреждении должна сос,гавлять не более 40 процентов.
5.7 Определение размеров заработной платы работников Учреждения

t-rс\ -,-зjт&lяется в соответствии с системой оплаты их труда, как по основным доЛжносТяМ,

Т3ý i{ f ч1 _]о-.IжносТяМ, ЗаНиМаеМыМ По соВМесТиТеЛЬсТВУ,

оп.тата труда работников Учреждения. занятых по совместительству, а также

на \с-lовиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится

пропорц}rОнаJtьнО отработаНному вреМени либО за фактически выпоЛненный объем работ.
опр:е--lение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности.
занltttаеttой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой

из :о.l;кностей.



договор:lми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федера-пьными
закон:rми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами

РеспфликИ Крым .И инымИ нормативнымИ правовыми актами Республики Крым,

учредшельными документами учреждения.
б.2. Заработная плата руководителя Учреждения состоит из должностного окJIада,

выплат компенсационного и стимулирующего характера.

б.3. !олжностной оклад устанавливается руководителю учреждения в зависимости

от с.;Iожности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей

деятеjIьности и значимости учреждения. Масштаб управления зависит от объемных

поIGв{Iтелей деятельности учреждения, учитываемых при определении группы по оплате

тр)да в соответствии с приложением Nq 3 к настоящему Положению об оплате труда

по решению Учредителя руководителю учреждения, имеющего большой опыт

прфессиональной деяtельности, высокое профессионшIьное мастерство, яркую

творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, а также

цlя выполнения административных функций или проведения хозяйственныХ рабоЦ
беспечение устойчивого функционировilния и рЕввития учреждений сферы культуры в

частп сохранения, использования, попyляризации, охраны объектов культурного наследия,

имеюцшм большой опыт профессиональной работы, могут быть установлены
ин.lнвшуа.1lьные условия оплаты труда. ИндивидуzlJIьные условия оПлаТы ТРУДа фаЗМеР
oKjIщIа. выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их

прЕ}rенения) опрелеляются по соглашению сторон трудового договора.
6.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой III

настоflщего Положения, устанавливаются руководителю учреждения в зависимости от

уеrовнй труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
праювымИ актчl]uИ РоссийскОй ФедераЦии, содержащими нормы трудового права.

б.5. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой IV настоящего

По:rоденИя, устанаВливаютсЯ руководиТелю учреждения в соответствие с Порядком,

!твсrýlенным учредителем, с учетом достижения целевых покtвателей эффекгивности

раоогН rIреждения И егО руководителя, устанавливаемых исполнительным органаNI

IDсрtрgгвенной власти Республики Крым, в ведении которого находится учреждение.
б.б. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

Еп-Е)п)_Iптеля учреждения, формируемой за счет всех источников финансового
обсспсчеНия и рассЧитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы

рФgrrшюв таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего

ршшшгеля) определяется государственным органом, осуществляющим функции и

IхL]lЕ(ш(хия учредителя учреждения, в кратности от l до 6.

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной
rrlrrEr цогуг быть установлены условия оплаты труда руковоДиТелЮ УЧрежДения,
Еrrкяных в перечень, утвержденный Советом министров Республики Крым.

6-7. Информация о рассчитанной за год среднемесячной заработной плате

p.rшшгеля учреждения рiвмещается в информационно-телекоммуникационной сети

Щвт" на официаJIьном сайте исполнительного органа власти, осуществляющего

t п и полномочия учредителя соответствующих учреждениil, в соотвотствии с

rFПтяо-правовыми актами Республики Крым.
ar_ Единовременнtш материаJIьная помощь при предоставлении ежегодного

lЕtrЕЕ.\lого отпуска выплачивается руководителю В pilЗМepe оДного ДоЛжносТноГо
Gшr пределах фонда оплаты труда.

а9_ При н:uIичии экономии по фонду оплаты труда в учреждении может, оказыВатьСя
ЕlЕтьн:ц помощь при наступлении особых случаев (смерть родителей или ЧленОВ

cEПr- стlтхийное бедствие, несчастный случай, в связи с существенными расхОДами На



лечение и др.).

YII. Социальные выплаты

7.1. К социаJIьным выплатам относится единовременная материЕUIьная помощь,
которая выплачивается работнику в размере должностного оклада при уходе в ежегодный
оплачIlваемый отпуск.

7.2. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах доведенных
бюд;кетных ассигнований, в пределах фо"да оплаты труда, лимитов бюджетных
обязате_rьств бюджета муниципального образования городского округа Сулак Республики
Крыrt. Основанием hвляется приказ руководителя о предоставлении отпуска и выплаТе

матерttа.lьной помощи. В случае разделения ежегодного (очередrrого) оплачиваемого
отп\ска в установленном порядке на части материальная помощь выплачивается при
преJ,остав_хении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14

кiцен_]арных дней.
'.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного

заJIвlенIlя работника по основному месту работы и основной занимаемой должности.
-.j- Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работника.

- :. МатериальнЕuI помощь в piвMepe пропорционально отработанному времени
вьtrг__ _,ч;{мется работнику, не отработавшему полный кшlендарный год :

- внJээ принятому на работу,
- \ B\-.-ai{Ho\Iy по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию.

- l \tатериtLтьная помощь не выплачивается:
- pCr..;HllKl.. принятоМу на работу по совместительству;
- рабt':нlrкч заключившему срочный труловой договор (сроком до дв),х месяцев);
- раСютнlrк},. уволенному за виновные действия.

VIII. Щругие вопросы оплатытруда

8.1. В сjIучае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушениЙ
t]п_-IJты тр}да, руководитель и иные должностные лица Учреждения несут ответственность
в сiютветствии с Труловым кодексом Российской Федераuии и иными федеральными
зjiкона\lIi.

В с_lr,чае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
правl.а. }tзвестив рукdводителя в письменной форме, приостановить работу на весь период
_]ta вьiп.lдты задержанной сlммы.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
прttо,-тановления работы, обязан выйти на работу не позднее следуюtцего рабочего дня
пt-tс-lё по_l\'чения Письменного Уведомления от руководителя Учреждения о Готовности
пt\-}}{]вести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работУ.

8.2. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена
\(атегrlаlьная помощь.

При экономии фонда оплаты труда работнику Учреждения может быть выплачена
_\rатеt\Ilа]ьная помощь в следующих случаях: в связи с рождением ребенка, смертью
б_тtзклrr родственников (ролителей, детей, супруга), утратой личного имущества в

г}е]\_]ьтате пожара или стихийного бедствия, потребностью в лечении или восстановлен'Iи
з_]оt\]tsья в связи с болезнью (травмой), несчастных случаев, или в иных случаях.
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IX. Индивидуальные условия оплаты труда
отдельных работников

9.1. По решению руководителя Учреждения работникам, занимающим должности
служащих из числа, художественного и артистического персонiLла, имеющим большой

опыт профессионiUIЬной деятельности, высокое профессионttJIьное мастерство, яркую

творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, а также

рабЪтникам, принимаемым на работу для выполнения административных функций или

проведенI4я хозяйственных рабоц обеспечение устойчивого функционировilния и рiввития

учреждений сферы культуры в части сохранения, использования, популяризации, охраны

объекгоВ культурнОго наслеДия, имеюЩим больШой опыТ профессионшIьной работы,
мог}т быть установлены индивидуttJIьные условия оплаты труда.

9.2. Иtlлпвидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты компенсационного и

стимуjIирующего характера, а также условия их применения) определяются по

соглчlшению сторон трудового договора.
9.З. Индивидуrtльные условия оплаты труда отдельных
чем условия оплаты работников по занимаемой ими
предусмотренные настоящим Положением.

работников не должны быть x)DKe,

должности (профессии рабочих),



/3

к положенЖЪ"rnЖ: Ьrо.
муницип€lльньIх бюджетньrх

работников культуры городского
округа Судак

Щолжностные оклады
руководптелей, художественного персонала, специалпстов

культурцо - досугOвых учреlIцений (домов культуры и lшубов)
га Uудак

,),

ифной
,), руб.

500

500

1500

(заведjющий) филиала 19390

руководящего состава учреilýдений кульIуры, искусства и
и

(началlьни ки) структурными подра:}делениями по 17500

:еятельности (отделом, службой, цехом,
мастерск:ой и Tol"ty подобными)

руководи,гель 17500

руководящего состава учрещдений кульIуры, искусства и

оплаfпе mруdа

оплаfпе mруdа

llo оплаmе mруdа

llo оплаmе mруdа

представлений, звукорежиссер

17500

вание доJDкностеи
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lU _пd.ъrrlf RепvпIего

рабOтш пков ку;тБ иску сс;;; ки нематографии ведуще

6500

I 5500

16500

15500

14500

3500

2500

4500

13500

12500

12700

11100

13500

13500

l

i

]

l

оплата труда руководителей 
кружков, студии_ 1

. wяатrоDлпLrться по часоВыМ CT€tBl

Ь"Жн"тJЁiЖн,ffi #н;rр"rь"о"rъсяпочасовымст€tвкам,

lсчиспенflыМ на основе должностных окIIадов и норм рабочего времени,

fu-ьоrофФ*ББu"*(любителъского
, студии, коллектива самодеятелъного искусства,

lU 
-л-л_л-Лrrrrr 

п,апVIIIGГо

работни*о" *уffiроц "*у"frч " 
кинематографии ведущеr

vпеzорuu l



Приложенпе2
к Положению об оплате труда

муницип€шьных бюджетньтх

работников культуры городского

округа Судак

.Щолпсностные оклады
специалистов и слу2Iсащих прочих учре2lцений в сфсре

I

l tJlЕrГ1 Lllvr{rrфf r -- - _ J

ры городского округа Судак, общеотраслевых должностеп

гелей, спецпалистов, служащих и обйеотраслевых профессий

занятых в учре2lцешпях в сфере культуры городского округа

Судак

должностей

580

580

t2500

1 1500

1 1500

<об утверждении профессионаJIьного стандарта

".dr*б" 
4 человек не лленее 3

кашrерой хранения 1 1500

юкенер, главный энергетик

носfпu оmdела cgbllae 4 человек

пвуюlцел4 колuчесmве dел

:rй бюро пропусков
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объеме dокумвнmообороmа свыlае 25 mьtсяч dolyMeHmoB в zоd

объеме dокуменmообороmа do 2 5 mысяч dокуменmов в zod

копировапъно-мнOжитеJ lъным бюро

щий хозяйством, заведующий складом (приказ Минтруда
от 02 февраля 2018 года ЛЬ 49н <Об утверждении

ьного стандарта <<СпециаJIист административно-

ьник хозяйственного отдела (приказ Минтруда России от 02

2018 года Ns 49н <Об утверждении профессион€lпьного
<<Специалист админисlративно-хозяйственной

в ьrполн енuu d ол эtс н о с m н ых о бж ан н о с m ей н ач сtл ьнuка
йсmвенноzо оmdела орzслнuзацItl,ц оmнесенной к I-II zруппсlм по

вьлполненuu dолсtсносmньlх обж анносmей начсlльнuка
йсmвенноzо оmdела ор?анuзацuu, оmнесенной к III-IV zруппам

по связям с общественностью

по внутреннему контролю (приказ Минтруда России от
2015 года Ns 2Збrr <Об утверждении профессион€tльного

<Специа-пист по внутреннему контролю (внутренний

),).

аудитор (приказ Минтруда России от 24 июня 2015

й, веdуtцuй

2019 года NЬ

I,II категорий (приказ Минтруда России от 2t
l03 н <Об утверждении профессионального

(всех специ€lльностей)

каmеzорuu

канцелярией

1 1500

17500

16300

14500

Специалисты

13500

14500

15500

13500

3000

lme

шаmе

tинистратор

й каmеzорuu

4500

пееорuu
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по маркетиriгу

специ€lлист по управлению документацией
(приказ Минтрула России от l0 мая 2017 года Ng 416н

угверждении профессион€tльного стандарта <<Специапист по

)ццrик руководителя (приказ Минтруда России от 0б мая 2015

}Ф 27бн <Об утверждении профессион€tльного стандарта
)ЦИZrЛИСТ ПО ОРГаНИЗаЦИОННОIчry И ДОКУМеНТаЦИОННОМУ

печению управления организацией>)

15500

Llшr<eHep (всех специЕtльностей), инженер по инвентаризации зданий,

цроений и сооружений, инженер по надзору за строительством,
пюкенерпроекг}Iро вщик

цервой каmеzорuu 15500

rmорой каmеzорuu 14500

fuз каmеzорuu 13000

Гехник по инвентаризации зданий, строений и сооружений 1 1500

Механик 13500

Приказ Минтруда России от 3l октября 20|6 года Ns 591н (Об

цвеtriжлении про фес сио нЕlлъного стандарта < С пецичtпист по
)колоп{tIеской безопасности (в пр..,мышленности)>>

Инэrенер по эколоzuческой безопасносmu Инженер по охране
)круэtсающей среdы Инасенер-лаборанm

Спецuаluсm в обласmu заtцumы окрузlсающей cpedbt

14500

Твнuк-эколоz
Танuк-лаборанm
TaHuk оmdела эколо?uческой без опас носmu

13500

tециirлист по охране труда (приказ Минтруда России от 04 авryста
14 года Ns 524н <<Об утверждении профессион€lльного стандарта
lпециалиgг в области охраны трулa>)

14500
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l

I

/{

lrlециалист по противопожарной профилактике (приказ Минтрула

России от 28 октября 2014 года J\b 8l4H кОб утверждении|л
профес с ионал ьного станлар,га << С п ец иы|IиQт llo lIротивопожарной

профилаlсгике>)

леdуцuй 14500

'эез каmеzорuu 12500

Специалист грzDкданской обороны 12500

по персо"-у, специ€rгист по кадрам, специаJIист по
делопроизводству, специ€UIист по документационному

работы с персонЕlлом (приказ Министерства труда и
защиты Российской Федерации, от 06 октября 2015 года

691н кОб утверждении профессион€lльного стандарта

(приказ Минтрула России от 18 ноября 2013 года Ns 682н

угвер)Iцении профессион€tльного стандарта <<Психолог в

(приказ Минтрула России от 24 июля 2015 года Nч

14н <Об уrвержд()нии профессионального стандарта <<Педагог-

(психолог в сфере образования)>

дополнительного образования детей и взрослых (приказ

да России <rT 05 мая 2018 года Ns 298н <Об утверждении
ьногo стандарта кПедагог дополнительного

детей и взросrrых>)

каmе2орuu

13500

14500

14500

каmеzорuu

l3000

по защите информации (приксв Минтруда России от 15 13500

2016 года Ns 522н <<Об утверждении профессионального

<<Специапист по защите информации в

х системах>)

-оrтполог

wu каmеzорuu
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l!
;;l;;;r;Й*;Мr,*rруд" России от 17 сентября

, ..i,, тверjк.fении профессионtшьного стандарта

_," :-'п;1,Ы1,\rr|
I

15500

14500

13500

14500

12500

:. }! 6]5н <<Об утверждении профессион€шьного стандарта

::;:ст в сфере закупою))
3580,ii e--l ь руковоdumеля, совеmнuк

l5500

l спеlраltuсm (коd С уровень квалuфuкацuа 7)

14500

13000

13500

1 1500

1 1500

|077н

-.:: ::з}1\Iного обеспечения (приказ Минтр}да России от

'- ].1]3 _\Ъ 228н кОб утверждении профессионЕл.пьного

.,: .-.::.ктор программного обеспеченип)

_:--_.- _, 
'"Оорrащионным 

ресурсам (приказ Минтрула

:: . } --ентября 2014 года Jltb б29н <Об утверждении

_ : -.-.;]ъного стандарта <СпециаJIист по информационным

Ns 626н кОб утверждении профессиоlIапьного стандарта

по связям с сlбщественностъю

3каmеzорuu
13500

,,|:palrlop

кацuu 5)

рт в сфере закупоlо>)



й каmеzорuu

к (всех специ€tлъностей), сурдопереводчик

Минтруда России от 28 декабря 2015 года J\9 1159н <Об
ии профессионального стандарта <<Специ€lпист по
благоустройства и озеленения территорий>>

,, прораб, л4асmер

,-IIlcT по формированиIо эJIек,tронIIоl,о архива (приказ
,да России от 19 апреля 2018 года Ns 26бн <Об утверждении

стандарта кСпеци€lлист по формированию

Jл

\Динтруда России о,г 04 августа 2017 года Ns 61бн <Об
нии профессион€rльного стандарта <<Архитектор)

Служащие, рабочие профессии

истратор, делопроизводитель, секретаръ
(приказ Минтруда России от 0б мая 2015 года Jtlb 27бн

уrверждении профессион€tльного стандарта кСпециалист по
,ому и документационному обеспечению управления

l2500

12000

15500

14500

13000

13000

13500

12500

13500

12500

13500

l 1500

10500

>)

эрой каmеaорuu

рисконсульт

reоu каmе?орuu

эрой каmеzорuu

? каmеZорuu

duлафmньtй архumекmор



:--::: 1 - з-!"пшхIlстративно-хозяйственному обесцечению,
:j_:-_: __:;:::аз }[интруда России от 02 февраля 2018 года ЛЬ 49н

- : : ; :';' : : .- ;:il ПРОфессион€lпьного стандарта <<Специ€lлист

=: 
: :: ::;:зi{о-хозяЙственноЙ деятельностп>)

7:::::: ,]ЭIlКil} Минтруда России от 08 сентября 2015 года Ns б05
: : : з: :*:f ении пр офессионЕrльного стандарта кСтатистию>)

1:;:ст по приему и обработке экстренных вызовоБ 1"р"*аз
;ifa России от 09 сентября 2015 года Ng 618н <Об утверждении

;IloHElJIъHoгo стандарта <<Специа_гlист по приему и обработке
вызовов>>)

}rгверждении профессион€rльLого стандарта <<работник по
охрzlны образовательных организациЬ)

контольно-прогrускного пункта, сторож (вастер)

(вrcточая старшего)

(приказ труда и социzuIыrой ruЙrr", FБ.."й.*ой
от 24 декабря 2015 года Ng 1124н кОб утверждении

го стандарта <<СпециЕlлист по моделированию и

IчtУЗЫК€lПЬНЫХ ИНСТРУМе НТОВ

1 1500

12500

1 1870

11100

10500

10500

11100

бпrетный, агент коммерч..п"Й I0500

10500

1

1 1500

10500

1 l500

10500
12500
10500

,{рганизатор
14500

оный операmuвный

uK бразряdа

uK 5 разряdа

tл< 4 разряOа

меховых кожаных



I

i

10500

1 1500

.. . эj-.:ого хозяЙства, рабочиЙ по комплексному

500

10500

1 0500

12500

12500

500

оILfады специалистов и служащих, по которым принrIты
IIон'L-Iьные стандарты, не применяются дjUI должностей в категории

}товодитеJIи>, утвержденных в этих профессионЕlльных стаIцартах.

,:.l: 
".-I\,7кебных 

( произволственных rrоraщarrrЙ;

.]рапировЩИК, реквизитор, установщик декораций,
- декоратор, портной, швея, вышивaлъщица, гример-

ле ?KoBozo авmомобlъая ;
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Приложение 3

к Положению об оlrлате
труда муниципальных
бюджетных работников
культуры городского
округа Сулак

Порядок отнесения
tr}-нпцппальных учреrlцений кульryры городского округа Сулак

LrTHeceHHыx к ведению адмпнистрации города Судака, к группам по
оплате труда руководитe.пеи

I. Общие положения

Порядок отнесения муницип€шьных учреждений городского округа
Сl:ак Ресгryблики Крым в сфере культуры, отнесенных к ведению
L]}fинистрации города Судака (дшее - учреждение), к группам по оплате
труда руководителей,
.]олжностных окJIадов в

рабоry rIреждения, а
зависимости от показателей, характеризующих
также факторов, влияющих на деятеJIьность

руководителя (техническое обеспечение, численность работников, н:lличие

разработан для установления р:вмеров их

структурных подразделений, филиалов).

II. Порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда

руководителей учреждеk ий для установления должностных окJIадов

2.1. Группа по оплате труда определяется администрацией города
Сулака (да.пее - учредитель) не чаще одного рtr}а в год в установленном им
порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих
наличие укапанных объемов работы rrреждения) а также в результате оценки
покЕвателей деятельности учреждения с учетом сложности руководства этим

rIреждением
Группа по оплате труда для вновь открываемых уtреждений

устанавливается исходя из плановых (проектных) пок€вателей, но не более
чем на 2 года.

2.2. Конкретное количествс баллов, предусмотренных по покaвателям с
приставкой <<до>>, устанавливается Учредителем.

2.3. За учреждениями, устраняющими последствия аварпй пли форс-
ма)корньtх обстоятельств (стихийньте бедствия и другое), реорганизуемыми и
jIиквидцруемыми, а также за rryеждениямп в сфере культуры, здания
которых находятся на капитtlпъном ремонте, сохраняется группа по оплате

туда руководителей, определенн€tя до начала этих работ (настчпления
обстоятельств), но не более чем на срок проведения ремонтных работ.

2.4. Учредитель:



,|,у
.,:,r;ет 0тносить учреждение к I группе по оплате труда
:,:,,,еГп,. 1rсходя из объемных показателеЙ деятельности данного
):":fr"" ,lx социutльной значимости и регионального значения в
i: " абршовательноЙ, методическоЙ деятельности;
:!ч.ет стносить учреждение, добившиеся высоких и стабильных
ъ работьl по основным видом .цr--:ъ шааоты по основным видам деятельности, на одну группу по

-:'",:& tsЫШе ПО СРаВНеНИЮ С tРУППОИ, ОПРеДеЛеННОИ В СООТВеТСТВИИ С

i Z настоящего Порядка, но не выше I группы по оплате труда;
: ".,:}ýет относить учре,,кдение, при котором созданы кулът}?но-

- - - ]-:.* абъедпнения или явJIяющиеся методическим центром дJIя других
_ 
1]: - :::,|Й" на одЕу групгry выше по сравнению с группоЙ, установленноЙ

",:_:.е."?я}t.
: : Учреждения представJLяют Учредителю документы,

- . : -: ::,i, -ающие наличие соответствующих объемов работы учреждения.
- : Решение Учрелителя об отнесении )чреждения к группам по оплате

:. _. :_,.{оводителей для установления должностных окладов оформляется
,. _ . j.-__ з.:ением администрации города Судака;

: - J,ействие Порядка не распространяется на прочие r{реждения в
- ].]; -"..]ьтуры Республики Крым.

::i Отнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений

-:.l. К [ группе по оплате труда руководителей относятся:
бЕб;rпотекп: имеющие штатную численность более 50 единиц и
tъJ i _iёСТВ--I.яюЩие меТоДиЧес кyIо Деятельн осТь ;

!чр€ilченпя клубного тппа: центры народного творчества; дома
Еэ::;lонil-]ьных культур, кгIубы, дворцы и дома культуры, имеющие штат}Iую
чrtс--Iенность более 60 единиц.

3.]. Показатели и группы по оплате труда руководителей уtреждений,

l

-е предусмотренные пунктом З.1 настоящего Порядка

З.2.|. Учреждение культурного клубного типа

Примечание:
Таблица не меняет подхода к

!.FIиципilльных )чреждений культуры
разработаяная таблица показ:телей
Jосуговых учреждений и других учреждений клубного типа позволяет

определению порядка отнесения
к группам по оплате труда, однако
оценки деятельности культурно-

Тпп уlреждения кульryры Группа по оплате труда
I п III Iv

колиtIество баллов
Куrьтурно-досуговые

ия
свыше
20l 0

1500-
2000

1001 -
l499 до 1000

более объективно подойти к оценке деятельности и установJIению



группы по оплате труда.

l. Группы по оплате труда руководителей муниципальных культурно-
исходя из результатовх учрещдений устанавлив€lются

учреждений за прошедший год.
2. отнесение муниципаJIъных купътурно-досуговых учреждений к

из четырех групп по оплате труда руководителей производится по
баллов пока:}ателей оценки деятельности в целом по учреждению.ы и структурные Подрщделения муниципаJIьных кульryрно-

х учрещдений относятся к группам по оплате Труда
ьно.

З. Длlя отнесения мчниципальных культурно-досуговых уrреждений
группам по оплате труда руководителей учитываются следующие основные

ые покаj}атели оценки деятельности:

основные объемные показатепи оценки деятельностп
мун ицппал ьн ых кул ьтурно-досуговых учреэlцен ий

для определения гDчппы по оплате трчда рчководптелей

Подготовка

количество
пl)стоянно

занимаюIцIlхся

}частников в
клу"бных

цдрglqgцдI

За одного
)ластника

За каждое

За каждое

инфор_rlационно-
метод}нескltrх

aлlов
:дэеуiе

обучакrtur.lх
t"l9р9цt]цц_Ii4ц

количесгво
проведеjr]{ых

Количество клубных
формирований

(кружки"
колJIективы

любител".й
объединения, студии

;3а одно клубное

; Фогмирование до
10 чел.

Подтверждаются
хсурналами

учета работы

Подтверждаются
}ryрналами

учета работы

Подтверждается
документrллльно

Подтверждаются
журнirлами

Кол-во
ба_гlлов

Учетные

докчменты
3 4 5

i от31 чел.
I

1

2
2,5

з

10

l0

За каждое учитываются
все,народное 10



культурно-
досуговых
мероп,риятиЙ в год

Участие в грантовых
конкурсах,
федерuл"ных и

респубпиканских
програ}4п{ах и т.п.

За каждый

разработанный и
направленный
грантодателю

организованные

учреждениями
мероприятия,
подтвержденные
журналом учетаРайонное

Подтверждается

документапьно

Подтверждается
документально

Подтверждается

документально

Подтверждаются
журнапами

учета работы

Jb

Кошiчество кrубных
форл,.lи,-лоrlа.нийп
имеюtilих звание
кНародный>l иlи

:зц_QрэIg))
8. YpoBellb

образоьанлt:r
иков:

высшее ооразование
из чlrс.,,а 1,3(лрческих

Iгi]tli jЭ

среднеt спеr у 1|ц75уlgg
образоэа.нзе lIз
числз ,гвоDческих

\ 
рабаrч,:.ы.ьq_

и}lе}: _ ,. 1"ченое
зв&,Nл.", , ,Jтепень,

для _"?те-\ и

КоЛLlr{._";, ,-lг

ПРСЕi}.'.'л. ''1,:Ч

мерсг l,.,, р.,l,;lil

.;--', t{b.X УСЛУГ
:]l,}l объеме

За каждый
кOJL,Iектив

За каждого

работника

10

|5%

15_35%
з5-55%
Свыше 55 %

5-1'0%
10-i5%

Всероссийское и
7

5
3

6. 5

15

7. 20

2

1,5

5

2

з

4

5

4 Подтверждается
бухга.гl,герскойб

8

OTPffl



Свыше l5%o

i.:-::чество
_._;е:Itтелей в год на
::а:нoЁц основе
?,"Zат\чество
:ъi"Lзываемых услуг
?,Zсеlению
Шрганпзацпя и
ароведение
3.ьzездных

Ко:ичество
ко.тIективов и
}частников
х},дожественной
самодеятельности,
поJýливших
признание на
творческих
}tероприятиях

всероссийский:

ла)феаты

дипломанты

\частники
иканский:

\частнltкL

рсгryбликанскOго

За каждые lOC)

человек
Подтверждается

документiUIьно

За каждый вид

услуги
Подтверждается

документчtльно

За каждое
мероприятие

Подтверждается

документаJIьно

20

15

10

15

10

5

10

5

1

За кащдого
стипендиата
(премианта)

10 отчетностъю
10

10

з

10



Прftмечанlш:
1. к культ}rрно-.хосуговым учреждениям относятся: сельские п

породские IUryбы; се;Iьские, рЙонные и городские дома и дворIщ пультуры;

центры кульч/ры (в том числе национальные), дома ремесел, кlrубкые

системы и иные учреiк]ения кпубного типа.

2. К клубныrt формирсiваниям относятся любительсrоле объединения,

ктryбы по интересам, кружки, колл€ктивы художественной

са}dодеяТельностШ It техниЧескогО творчесТва; круЖки и ч/рсы прикпqдных

знаний, домоводства и др.; к!рсы, спортивные и оздоровительные секции,

группы и другие анаlогичные формIФования, работающие на бесплатной и

плапrой основах.
3. Подютовка информационно-методиЕIескшх материалов

(юуществJIяется с 1Iе.lью окапания помощи учре дениям культуры и

коJшективам ry.f,о;кественной самодеятельности Ресrrублltки Крым й

вкJIючает panpaooTк}- }Iетодических рекомендаIцrй, аналитических,

инфорrrшrионных и репертуарных сборников, типовых сценариев

кульцрно-досуговых мероприятий и других материалов по рirзличным
аспектам народIIоrc творчества и куJIь-г}рно-досуговой праrстики.

4. К обуlающим
наlпцlо- методиЕIеских

мероприятиям относится цроведение семинаров,
и на}цно-практических конференций, (кругJшх

столовD, тренинFов, практшIескиr( лабораторий и т.д. дIя руководIrтелей и

специilшстов в сфере ryльтуры Ресгrублики Крым.
5. К культурно-досуговым мероприятиям относятся цраздники,

r}есштватl. концерты, спектакjIи, шоу-программы, вечера, выставки,

презентаLZлш, дIlскотеки, игротеки, конкУрсы, теат,-раJIизованные

пре.f,став:ения и другие аныIогичные мероприятия, проводимые на

бесвтg: HoI"t и IuIатной oclloвilx.
? ii выездкы}t мероцриятиям относятся меропрпtrwя, проводимые на

il:a""::r:зх и в за-I&х, нil(одящихся в другом населенном пункте РеспубJшки

ý:r" . a:.:lt Ko.,I.,IeKTиB и исполнитеJIи возвращаются в течение суток.
- -],анные пО покл}ателю <<Количество постоянно занимающихся

. -.;_]HiiKOB в Е-I!,бных формированияю) заполняются на основаниИ )iqrРНаЛа

- i-r :зботы форrrирований пугем подсчета числа )ластников в ниХ. Лица"

- _-]:jъ]цIIе в нескольких кружка)(, секциях И ПР.l ,rчптывtlются по кzDкдому
, , э -'::з.-.Ь:iости.
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Положение Ns 4

к Попожению об оплате

труда муниципаJIьных
бюджетных работников
культуры городского
округа Сулак

КритерииоценкиэффектиВносТиДеяТеЛЬносТиработников
муни ци пал ьного бюджетного уч реждеция культуры " Щентрал изова нная

клубная система" городского округа Судак

Оценка эффективности
Работы
(Максимальное-количество баллов)

Критерии целевых
показателей
эффективности

5

4

4

3

2

0

Наличие профильного
высшего образования:
Освоение программы
высшего профильного
образования;
Наличие профильного
средне-специtlльного
образования;
Непрофильное высшее
образование:
Освоение программы
высшего образования
Отсутствие высшего
образования

Получение
государственных.
Республиканских.
Министерских наград,
благодарственных
писем, граI\,1от,

дипломов

Получение
благодарственных



ю

дипломов от отдепа
культуры, молодежи и
спорта и
межнациональньIх
отношений,
Администрации города

l[ского Совета

Рост творческого
потенциtLпа пугем

rIастия в

республиканских,
всероссийских
международных
фестивалях конкурсzж:
Победители rIастия
Граrr-При, Лауреаты I,

II, III степени
участники

Рост творческого
потенциtulа пугем

уIастия в фестива.тlях,
конкурсах и
концертных
мероприятиях
городского округа:
Лауреаты I, II, ШI

степени
участники



и

Соблюдение
инструкции по

делопроизводству.
соблюдение
номенклатуры дел.

Соблюдение
требований по

противодействию
коррупции. Ведение
журнаJIов отчетности.
Своевременная подача
информачии
вышестоящему
руководству, сдача
отчетов. Качественная
подготовка и
проведение 

_

| мероприятии,
связанных с

противопожарной
безопасностью
уIрождения.
Оперативное

реагировzшие на

устранение замечаний
по безопасности

rIреждения.
обеспечение
сохранности
хозяйственного
инвентаря и
оборудования, его
восстановпения и
пополнения.
Содержание в

функционЕIльном
состоянии инвентаря,
мебелио оборудования и
использования их по
назначению.

Образчовое
состояние помещения
для хранения ТМЦ в

соответствии с

требованиями СанПиНа

Инициатива, творчество
и применение в работе



J;

методов организации
труда; качественная
подготовка и

проведение
мероприятий,
связанных с установнои
деятельностью МБУК
кЩентрализоваЕнаJI
клубная система).
ответственное
отношени9 к
материально-
технической базе.

Своевременная
подготовка учреждения
к зимнему и летнему
сезонtlN,I.

Осуществление
контроJIя за

благоустройством
территории.

высокая наполняемость
Клубных
формирований
свыше 100 человек
Свыше 200 человек
Свыше 300 человек
Свыше 400 человек
Отсутствие заплечаний

Помощник руководителя

Разрабатывать и
контролировать

исполнение основных
направлений
культурно-

просветительской и

досуговой
деятельности среди

населения. Составление
планов культурных

мероприятий,
используя в своей

работе инновационные
формы и

своевременные методы
досуга населения.



j,

Руководство

разработкой и
осуществлением

сценариев проведения
крупных массовых
художественных

мероприятий. Участие
в разработке программ

развития куJIьтурно-

Заключение в пределах
своей компетенции

договоров с
концертными и
творческими

организациями на
проведение концертов,

спектаклей и
театрализованных

представлений.
Осуществление

сотрудничества с

учреждениями
образовшlия, культуры,

спорта, социа-пьной
защиты.

Отсутствие замечаний

,Щополнительные баллы
комиссии за срочные
объемные поруIения,
за расширение сферы

деятельности и объем
выполненной

дополнительной
работы выходящей за

обязанностей.
руководитепи кружков и клубных формирований

Рост творческого
потенциала пугем

участия в

республиканских,
всероссийских
международных
фестива;lях конкурсах :



jl

II, III степени

Рост творческого
потенциала пугем

уIастия в фестивалях,
конкурсах и
концертных
мероприятиях
городского округа:
Лауреаты I,II, ШI

l степени

соблюдение
инструкции по

делопроизводству,
соблюдение
номенклатуры дел,
соблюдение
требований по
противодействию
коррупции. Ведение
журналов отчетности,
СвоевремеЕнаJI подача

информачии
вышестоящему
руководству, сдача

Инициатива,
творчество и
применение в работе
современных форм и

методов организации
труда; качественная
подготовка и
проведение
мероприятий,
связанных с уставнои
деятельностью МБУК
<ЩентрализованнаJI
клубная система).
обеспечение
сохранности
хозяйственного
инвентаря и
оборудования.
Содержание в

функчионаJIьном



Б

мебели, оборудования и

использования их по

назначению. Участие в

мероприятиях
проводимых на
территории
муниципального
округа.
Образuовое состояние
помещений для
хранения ТМЦ в
соответствии с

высокая наполняемость
Клубных
формирований на
одного руководитеJIя
свыше 10 человек
Свыше 20 человек
Свыше 30 человек
Свыше 40 человек

Художественный руководитель

Эффективность
результативность

Соблюдение
инструкции по
делопроизводству.
Соблюдение
номенкJIатуры дел.
Соблюдение
требований по
противодействию
коррупции. Ведение
журналов отчетцости.
СвоевременнаJI подача
информации
вышестоящему
руководству, сдача
отчетов.
Содержание в

функциональном
состоянии инвентаря,
мебели, оборудования и
использования их по

Инициатива,
творчество и
применение в



ц

современных форм и
методов организации
труда; качествеЕнаJI
подготовка и
проведение
мероприятий,
связанных с уставной
деятельностью МБУК
<ЩентрализованIIая
клубная система)).
Подготовка
мероприятий и
сценариев.
Участие в городских,

| муничипальных и

республиканских

высокая наполняемость
Клубных
формирований на
одного руководителя
свыше 10 человек
Свыше 20 человек
Свыше 30 человек
Свыше 40 человек
Отсугствие замечаний

,Щополнительные ба-плы

комиссии за срочные
объемы порr{ения, за

расширение сферы

деятельности и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

Соблюдение
инструкции по
делопроизводству.
Соблюдение
номенкJIатуры дел.
Соблюдение
требований по
противодействию



журнаJIов отчетности,
СвоевременншI подача

информаuии
вышестоящему
руководству, сдача

отчетов
ответственное
отношение к
материально-
технической jзэе.

Инициатива,
творчество и
применение в работе
современных форм и

методов организации
труда; качественнаJI
подготовка и
проведение
мероприятий,
связанных с уставнои
деятельностью МБУК
кЩентра-пизованная
клубная система)).

Подготовка
мероприятий и

сценариев.
Участие в городских,
муниципаJIьных и

республиканских
мероприятиях.
обеспечение
сохранности ТМЩ и
оборудования, его

восстановления и

l ,ronon".rr"".
Образuовое состояние
помещений для
хранения ТМЩ в

соответствии с
ваниями Санпина

Оrсутствие замечаний

Доrrол""rельные ба;lлы

комиссии за срочные
объемы поручения, за

расширение сферы

деятельности и объем

выrrолненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.
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Менеджер по связям с общественностью

Эффективность
результативность

Рост известности среди
населения
Сдвиг в отношениях
аудитории к
учреждению

5

2

Видео и фотоотчеты
мероприятий,
проводимых в

учреждении
Своевременное

ре}мещение
информачии о
мероприятиях на сайте
учреждения
Инициатива, творчество
и применение в работе
современных форм и
методов организации
труда; ответственное
отношение к
материально_
технической базе. Фото
и видеосъемка
мероприятий
проводимых на
территории
муниципirльного округа
и города.

10

отсчтствие замечаний 5

.Щополнительные ба-плы
комиссии за срочные
объемы поргIения, за

расширение сферы
деятельности и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

40

Специа-гlист по методике клубной работы
Специалист по жанрам творчества

Эффективность
результативность
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Обуrение,
консультация,
организация сбора

документов IIа

подтверждение или

присвоение звания,

,ра"до" и др. Сбор

информаuии и

подготовка
документации дJUI

отчетов (ежемесячных,
квартальных, годовых),
Своевременная сдача

отчетов и

МУЕИЦИГIаJIЬНОГО

задания. Содержание в

функчионаJIьном
состоянии инвентаря,

мебели, оборудования и

использования их по

Разработка и участие в

инновационных
проектах по рtввитию
деятельности
учреждения. Разработка
и издание буклетов,
информаuионньIх
сборников, папок-

раскладок,
методического
материала. Работа по

размещениюинформаuии о

проведенных и

запланировzшных
мероприятий на сйте
учреждения.
Размещение
информаuии по

мероlrриятиям а АИС

индивидуального плана,

составление планов и
отчетов (месяц, квартаJI,

Организация городских

фестивалей, конкурсов,
семинаров,



ю

Ведение кружков,

факультативов и т.д.

Участие в городских
мероприятиях,
концертilх, фестивалях

Организация
зонаJIьного
(республиканского)

фестиваля, конкурса,
семинара конференции,
а так же }л{астие в цщ(
Отсутствие заплечаний

,Щополнительные баллы

комиссии за срочные
объемы поручения, за

расширение сферы

деятельности и объем

выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

Эффективность
результi}тивность

соблюдение
инструкции по

делопроизводству.
Соблюдение
номенкJIатуры дел.
Соблюдение
требований по

противодействию
коррупции. Ведение
журналов отчетности.
Своевременная подача

информачии
вышестоящему
руководству, сдача

качественная
подготовка и

проведение
мероприятий,
связанных с

противопожарной
безопасностью
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rIреждения.
Оперативное

реагирование на

устранение замечаний
по безопасности

учреждения.
обеспечение
сохранности
хозяйственного
инвентаря и
оборудования, его
восстановления и
пополнения.
Содержание в

функционаJIьном
состоянии инвентаря,
мебели, оборудования и
использования их по
нЕ}значению.
Образчовое состояние
помещения для
хранения ТМЦ в

соответствии с
иями Санпина

,Щополнительные баллы
комиссии за срочные
объемы поручения, за

расширение сферы

деятельности и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

Специалист по кадровому делопроизводству

Соблюдение
правильности ведениrI

кадрового
документооборота.
Соблюдение
инструкции по

делопроизводству.
Соблюдение
номенкJIатуры дел.
Соблюдение
требований по
противодействию



Е"\

соблюдение
требований по защите

Инициатива, творчество
и применение в работе
современных форм и

методов организации
труда; качественная
подготовк4 и

проведение
мероприятий,
связанных с уставнои
деятельностью МБУК
<Щентрализованная

Отсутствие санкций за

нарушение трудового
законодательства в

работе с персон€Lпом,

замечшrий со стороны
проверяющих.
Соблюдение сроков
подготовки и сдачи

документов для расчета
заработной платы.
Своевременное
ознакомление

работников с

локаJIьными
нормативными ЕктzIми,

прикч}зами по
ию и т.д.

Отсутствие замечаний

,ЩополнительЕые ба;rлы

комиссии за срочные
объемы поручения, за

расширение сферы

деятельности и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

Разрабатывать или

принимать участие в

разработке документов
правового характера.



работе по закJIючению
договоров. В
соответствии с

установленным
порядком оформлять
документы о
привлечении

работников к
дисциплинарной и
материальной
ответственности .

Принимать участие в
подготовке заключений
по прtlвовым вопросzlм,
возникчlющим в

деятельности
учреждения,
совершенствованию
деятельности
учреждения

20

Консультировать
работников rIреждения
по организационно-
правовым и другим
ЮРИДИЧеСКИМ ВОПРОСtlП,I,

оказывать содействие в
оформлении
документов и актов
правового характера.
Осуществлять
информировЕlIIие

работников уIреждения
о действующем
законодательстве и
изменения в нем,
знакомить директора
учреждения и
сотрудников с
нормативными актами,
относящимися к их
деятельности.
Отсутствие замечаний 5

,Щополнительные баллы
комиссии за срочные
объемы поручения, за

расширение сферы
деятельности и объем
выполненной работы

40



качественное
выполнение своих
обязанностей.
Поддержание в рабочем
состоянии систем
энергоснабжения.
Своевременное
обслуживание, ремонт и
восстановление
электроприборов и
оборудования.
Бережное
использование
хозяйственного
инвентаря, спецодежды.
Сохранность ТМЦ.

очистка) закреrrленных

участков. Экономия
расхода
электроэнергии, воды,

Инициатива, творчество
и применение в работе
современных форм и
методов организации
труда; качественная
подготовка и
проведение
мероприятий,
связанных с уставной
деятельЕостью МБУК
кЩентра.гlизованнаJI
клубная система)).
умение четко
действовать при
возникновении
нестандартной
ситуации в работе
системы
энергоснабжения.
ответственное
отношение к
материirльно-
технической базе.
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Образчовое состояние
помещения в

соответствии с
требованиями
СанПиНа.
отсутствие заrrлечаний

,Щополнительные баллы
комиссии за срочные
Объемы пор)л{ения, за

расширение сферы
деятельЕости и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

обеспечение
качественной уборки
помещения учреждения
на закрепленной
территории Экономия

расхода
электроэнергии, воды,
санитарных средств.
Бережное
использование
хозяйственного
инвентаря, спецодежды.
Инициатива, творчество
и применение в работе
современных фор, и
методов организации
труда; качественная

проведение
мероприятий,
связанных с уставной
деятельностью МБУК
кI]ентрализованнiul
клубная системаD.
ответственное
отношение к
материально-
технической базе.

Образцовое состояние
помещения в
соответствии с

Уборщик служебных помещений
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СанПиНа.

Отсутст""е замечаний

Допол""rельные баллы

комиссии за срочные

объемы поруIения, за

расширение сферы

деятельности и объем

выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

качественное
выполнение
обязанностей. Бережное
использование
хозяйственного
инвентаря, спецодежды.
Уборка (мытье,

очистка) закрепленньж

участков. Сохранность
ТМЦ. Экономия
электроэнергии, воды.

ответственное
отношеЕиg к

материально_
технической базе,

Образuовое состояние
помещения для
хранения ТМЦ в

соответствии с

требованиями

Инициатива, творчество

и применеЕие в работе
современных форм и

методов организации
труда, связанных с

уставной
деятельностью МБУК
кЩентра-llизованнаJI

Отсутствие замечаний

кетного
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iюджетного

руга Сулак
)го кодекса

Крым uг
учреждений
Iлате труда
круга Сулак
DIми актами
(е в целях
tй культуры
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численност,:.
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тся исходя из
l (профессии).
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ДополнителйыJЗйБ
комиссии за срочные
ооъемы поручения, за
расширение сферы
деятельности и объем
выполненной работы
вьжодящей за рамки


