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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ }ЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

:ц'п'пtъТъ%"дъТуоff ffi Ёff :ТЕМА>

ПРИКА3 Nq10-0

1.0,01. 2L}2.j п
<,,[.l вlлеt]еltI{и изменений в Положение
об о.I.п;rте тр}да работников Муниципального
бнэдкеruоIо учреждения культчDы <ЦентDализованнaUl
l,;лч,бная ctl,cTel\{a> городского округа Судак

г. Судак

R ц,:.цях с]rIтимLIзации показате.пей критериев качества и результативности тр};та работьлиtоз
:/чрех(,j]енi{я ,

]lРI{КАЗIэIВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение Ns 4 Положение об оплате тl]чда работников МуниципаilьI{oгl
бкrдкеrнсl,го учреждения культуры <I_{ентрализованная клубная системаD городског:) окру,а t_ удаl<
tэт,2j].06.2021г., утвердив пер_ечень показателеЙ, основаниЙ, критериев, качества и ),ззупь,r,ативllо(]т?I
труда работников учрецдения для определения размера налбавок и выплат.

2. Комиссии по начислению дополнительных стимулирующих выплат и премий к заработнtlii плате

работнlлков применять критерии оценки эффективности деятельности работников lzIБУF. <ЦКr]> I(.-

Сl,rцак (Приложение к настояrrlему приказу на 1,4 листах).

ll. Коrтгрошь за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

а

fiирекгор МБУК
<Щентрализованная клубная система) jlисовая[//r4



КритерИи оценкИ эффективности деятельности работников
пrунш ци IlaJI ьного бюджетного учреждения кул ьryры " Щенr,раJl изован llая

клубная система" городского округа Сулак

Приложение J\b 4

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

OlteнKa эффективtIос I,и

t'аботы

t. обrцие к и оценки для всех

Nrr/
п

l.

Критерии целевых
Показателей эффективности

I1 еtrеональпый (lrовышаrош{кцй

По вы meHlle квапифи каццд

[Iзличitе профильrlого выспIего

обрезозания:
Освоегtие программы высtilего

профильтlого образования;
Наличие профильного средне-

спе].1иахьного образования ;

Непрофильное
образование:
Освоение програNllмы Rысшего

образования
О,гсу,гствие образования

Получение I,осударственных.
Ресшl,бллtканских. Министерских
наград. благодарст,венных писем,

грамоl: дипломов

По.lrучение благодарственных
tlисgм. грамо,г, j_{ипломов o,I, отдела

к)Olьтуры, молоде)кi{ и спорта и

межнаIIионаJIьных отноIшений,

Адшtинистрации города

Заrrесение на городскую доску
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Рtlс,г творческого потенциaша

пч1\]1{ участия в республиканских,
всеllссоийских межд},народных

фестивапях конкурсах:
Победители "}ч&с,гl{я Гран-I1ри,
Лауреаты I, lI,III степени

Учас,г1,1ики

Рtlс,г творческогс потенциа.lа
путе\,I участия в фестивалях,
конкурсах и конI{ертных

N{ероп]]иятиях fородского округа:
JIауреаты I, Il, IlI степени

участl1ики

работником своих должностных

т,в()1)чество и приlденение в работе
совреNtеIшых Форпr и метоJ(ов

орг1}}lизации труда; качоствеIlншl
подготовка и IIроведение
IrtерOпf-lиятий.'' связзнных с

1ст,ltвнr,lй деяте-цьностьtо МБУК
< I_[ен,тра"чизованнiul
система)); выIIоJIнение порученной

работы, связанной с обеспечением

рабочего процесса или уставной
деятельности МБУК KI{KC> ГО
Сулак; качественная подготовка и

своевременная сдача отчетности;

участие в течение месяца в
выполнении вzDкных работ и

зак:онодаге:rьiтва, Коллективного

IiOI-OBCpa. и,ньlх локальных
норý{ативно-правовых актов,

котOрые применяются в работе
Учреждения.

OTBeTcTBeHHcle отFlошение

т

Успешное
добросовестное

мероприятий;
требований

и

исполнение

соблюдение
трудового

50

обязаlltлостей; иницlлаI,ива,

кпубrlая

I
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Своевременная IIолготоI]ка

!,.{р9ж.цения к зимнему и летнеIuч

сезонам. Осуществление
контроля за благоустройством
ТеРРИ]'|]РИИ

I{аполняемость

форпrирований

Клубных

f{оп ол.чительные ба;tлы коIчIиссии

за срOчные объемные пору,чения,

за расшlирение сферы

деятельности
выполценной

и объем
/lополнительнtlii

работ,ы выходящей за рамки
обя:lанносr,ей

2а

20

()тсутствие заплечаний 5

-]-Помощник рукOводителя

Усtrеrшное и дсбросовес,ltiое
]асllолI{ение работником свогiх

должностных обязанностей.
Р;rзрабатывать и контролировать

исtlолненI{е оснсвных тrаrIравлений

к}тlьтурно-просветите:tьс кtlй и

,1tlсу,говой дея,Iе.iiы{ос,ги с ред:и

наоеления. Составление планов
к}льгурtIых мероприятиii, исtlользуя в

своей рабсlте нЕновационные форплы и

своевременные методы досуга
11асе"lения. Руководlсr,во разрабо,гксlii и

осуlцествлением сr{енарие]] п,роведеfl},rя

I(руilных массовых художественных
мероприятий.

Участие в разработке програý,{NI

развития ку.lьтурно-до суго всlй

организации..

40

Закrпоченrlе в Ереде.гrах cBor:Ii

КОМПЭТеНt{ИИ ДОГОЕtОРОВ С КОl{ЦеРТНЫГчIИ

и гворческлlми организацияN{и I{a

rIроведение KoHl{epToB, стtектаtlлей и

теil-ралI,Iзоtsанн ых представ"rеt-lи li.
()существление сотрудtiичестIiа с

},tIреждениями образования, к}jIьтуры.

спорта, социаJIьной защиты.
качесl]венная подготовка и проведецие
меOоIIDиятий" связанных с ycTaBHoli

40
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деяте.,{ь tl ocT],Etr МБУ К
<, IdентрыrизованFIая к;lубная систе\{а);

выtrолнение порученной работы,
связанrrой с обеспечеliиешt рабочет,rэ

проt{есса или уставной деяте,rьнOсти
мБ},К (t{KC)) ГО Сlиак; качест]]ен,ttаJ{

I]одготовка и свOевреN{енная сдача

отчетности; участио в теIIение месяца в

выtlолнеltии важIIых рабсrг и

ь{ероприятий; соблюдение требозаний
трудовоtu закон одательства.

Ко"rлективного д(оговора. ишьш

;Io кitJ,ьЕIых нормативно-правовых aK,I,oB,

которые приIчlеняются в рабсl,ге:
Учрежления

Отсутствие замечаний )

.Г{опо:lнительные баллы комиосии за

срочные обьешtн bie ilор)"чения, :Ja

расширение сфе;lы дея гejlbн ос,t}t ]t

Об'ь,,;tоt выпоJIнен ной,цоtlOлrtи,ге-rьнойt

работы выхrlllяшlей за paмKlt

_ обязqцностей.
РуководитеJ]и кружков !l кл

з0

vlбных формироваrтшi'l

' ] , Il.. ji l,,i]r, l::il:) (]]'],

l. l , .,,, 
1,,:1.-1,1 l:11111t3.{ Ь

ffii."ц""""rу,tnn
ччастия в республиканских,
всероссийских международных

фестлtвалях конкурсах:
IIобе.рrтели участия ГраrI-Г[ри, -l1аl,реагы

I. II. IIi степени
}'частники

l5

l ()

Рост,гворческого потенциаJIа пуl,ем
\L_астия в фестивалях, конкурсах и

кснцер,гнь]х меропрrIятиях гороlIского

с ьт\,га:
Ла;.реаты [, II, IlI степени
}'частltики

l0

)
50} с,_lзtttное и добросоl]естное испOлненltе

р абrrтником своих ll<lлжностных
с С ;rзан н о стей ; и н Iлциатива,,I,ворч 0,';тв0 и

г_р!шrененИе в рабо,ге совl)еменных фс,рм
I: \leТ0,I(L]B ОРГаНИЗаПИИ'ГРУЦа;

ка L Lc TiJeI,l I,t ilrl по;ltс,говка и пр0 l]еде н ие

\1е]fIIрLtяТий" свя:lадЕых с усr,авнtrй
- € я-е.-Ilrностью lйБУ К
<, Цен,гllа;rизован niul клу,бная си9Iццл;_

___]

l
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--т-выпо,lt lение порученной работы,
связанной с обеспечением рабочего
п роцесса иrrи уставной деятельности
I\4 Б}'ti (1 lKC ) ГО С]удак; качествеЕная
LоJготовка и свсеtsременнаJI сдача
СТЧеТПOСТI1; УЧаСТИе В ТеЧеНИе I\1еСЯЦа В

выпо.-Iнении Rажных работ и
Nlероприятий: собrrодение требований
тр},;lового законодательсl,ва,
F.сl.тлективного дог()l}ора, иньгх
л о KiLl ьцых нор\{ атив но-прalвовых а.к,гOв.

KcT()pbie применяются в раб<l,ге
}rчре;кiения . обеспечение сохраннос,ги
хсзяйс,гвеrlного инвентаря и

сборlлования. Солержание ts

фrчкцl.tональцоh{ состоянии инвеIIтаря,
пlебеrлt, оборудован ия и l{сгIOJIьзOваF{ия

их по назначению. Участие в
ItIеРОПРИЯТИЯХ ПРОВОДИМЫХ На

территории муниципального округа.
Напо.-rняемость Клубных формирований
Еа сдного руководителя

20

(hсlтствие замечаний 5

f{опо-,tнительные бшtлы комиссии за
срOчные объеiлы поручения, за

Fасши}rение сферы деяте-lьности и обт,ем

выпо.I{еIf tlой раб оты выходяш{ей за
га}{кIл обязанностей,

20

Хулохtественный р1

"t.lф,ф-r""r,

i
l

l-_.Г" ., " 
Б;lййБ". *o' * *'' * 

" 
* ;;

j рабогником своих должностных
l-
l ооязанностеи; ин,иlIиагива, творчество и
l-
i грtrrtенение в рабо,ге сOвременных форм
ll, р \teToJlOB организа,ции труда;

i качественнчrя подготовка и прове,цени,]
i-
I I\tеРСПРИЯТИИ. СВЯЗаННЫХ С УСТаВНОИ

1 леятеrьностью МБУК
к ЦентрzulизованншI к-гrубная систе ма));

, выпо.rнение поруtIенной работы.
i связанilой с сlбесIlечением рабочегtl
I

i г_роцес9gi и{IцJ9щ!ц9цд9дtед!во9гLt _

rководит ,ель

F-
l

l

l
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IиБ_i( *ЩКС> Го Сулак; качестзеЕная
гоJ_ттовка и своевременная сдача
СТЧеlНОСТlt; УЧаСТИе В ТеЧеНИе I\lеСЯЦа В

выпо-Iнен}Iи важных работ и
лtе9эпрнятий; соблюдеllие требоваярtй
т F} .1с вого законодательства,
}-о.-l--леltтивного ло говора, иньж

.;lокIlьных HopN, ативно-правовых актов.
KcTtlpb:e применяются в рабо,ге

}.,, : ::it])\C,i, i:lll{5r:,г],, l_{ir II[)C}l}tJ,,l;: [IIl,tr)

\i, - l *IBJHl]l,]}: \It)tr}(]a}цlt'tя'гlтЙ.

Ii- : 1JeI vtiас,гп,I(] ,::t l]a,(:] 0,],,e,N(:l(:}l.:|!i

,.; , . , , :. зii. _{OEtKуJ)c|)t} lri C,l4.(),I [X)]it,

I , .,:I l]i:lзраб(ll,пi:lil l,t

! \ l]. i;:]tI}Ie),l CLic lli]L[)1,1eI} tIp{]l}i),l-{{Jlxl{,

i: : .],, \].,]C0,()t|l:,t.l, Х Vllt.)]tliet]']'I}Cll f lllL},

\"i - : ;l iTrtli. I lo,]l,<lTaBl.."иl]€le]-

|., _l: Гr-"'lЯ\{'l'B()})l]e(]_KI,x KLljI.II(]]к:1.1lR()Ёi

Г ; - _ :,r]::1lЯ It [)C]{:()Il|e]il,,Llil],]l4.i,l l],(:}

,'j'' )BiIH}tK) ]:)eIlel]l]'Ii;l.:)a K:,i).|L]l(jt,:'[IlEii.]}i.

; I()c().let))Katrlцl()],lH,]lilp:,ll]Lltllt]HIt0[1l

i , ..lчесk:оii .пIl .ерiх] )/.оь,r,

!: -: :J\l)]:i рргани ]ald}tэi;t. (Jl:a:,ibtrllitc"l,

, .'С}.\ l{) ГItJJt4t"l1,{l]l 'I'l:;0Pt:lg''.','r'' 
''

i_ ' ,'1t1. ilPl-i:1.1:1tI:] YC'I] t'{ 1.1[llll:l)zlJ'lIltri:|')'

- -:,l.tcc()B. I'lru,lcl_rir; llBae,t,(: l:},l]]}l, (],

- : : _--.li\lLt ,]()l,)з,g]чi14 и rlбшк:,с 1,1],l:l]lJ[,]h4]t,ll

;tii. я],1 tr.. I-((}lt},() ]i () 1]ll:iе

:-,1-. Т t,lЙt I,I ij1,1];lijlpi,l(':1. V',1л1,;,11;,1,; 1,;

" - li_. \l\ I{l:,I.(.lt{l:l.i] Lji].ILl)( I,1

: .l a']аl,j\'li:]Ч itlI Ii I:i

, i _(]jlb]tb],i) б,lul..lt1,1 ti(]}1,1l].tC:t]tj ],i,]iil

- ] ., r-,,'1,661i41,1 г{{)l:l,ril-It;j] ll4]a, |}il-

. - . i}le с(ЬСpIl( ;itJ)l ii rl),']L,liii)()'.l'1,1! t,I tl(]i t,r],,,t

-' _ -- r iitB1,1OCIb РеЗУ"'lЬl'itjl]I{t]ilОС'l'}r

. _ -_, :,.)е ш lI0бl),C,(1];}()(-: 1,1lt]le и(,]jll(]JIi],.][I1,1 ,;|

, : i:]l_)\{ (:;],0I;)( ,]l().Гt)I(:I,I,:)(,;'ГI .I]l}:

-. : ]i]cl,eii ;].ill[,{tlliaгlat ttа,, ],t}()рr-](:);1,з() и

в раооте совl]еменных

Iения..

канских

_l

1()

Зву-lсорежиссёр
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р- \feТo_]oB организации труда;
качестзеннzul подготOвка и проведение
Iltерf,приятий. связавных с уставIrой
д,сяте.-Iь ность}.о IЙ БУ К
<, [{ентраlизован Hart лслубная система};
выпо.lнение r]Oрученной работы,
связа_-lной с обес,rrечением рабочегtl
гро_lесса или ус,tа,вной деятельности
МБ!'К (I_IK:C) I-tJ С.дак; качествеFiная
t:()J СТОВКа И СВOеВ,ЭеМеННаЯ СДаЧfi

СтЧеТН()СТи; УЧаt:ТИе В I'еЧеНИе Г\tеСЯЦа В

выпо-]нении ва}кн.ых работ и
ýIеропрLIятий : соб:lюдение требс,llаний
тр).1о вого законOдател ьства,
F.tl-r;lективIlого договора, иных
Л С)Ка r ЬНЫХ НОРNr,а:I'ИВНО-ПРtlВОВЫХ аКТОВ.

ксторые применяю,гся в работе

(),гветственнOе 0т,l{ошение к
t\t:IТеtlу: a.lbнo- гехнической базе.
fI,*-r.]го;овI(а мерOприятий и сценарIIев.
()беспечение сохранности TMI-{ и

сборl:ования, elo восстановления и
llс)пf,_lнения. образrцовOе состоян[Iе
Il о_\tешений для храЕениrI
(}г с 1-_ cTBTIe заtмечirнлrй

l[опо-rнительныс ба"ll.пы комиссии за
сFочные объемы tjсlручения, за

tасшrиDение сферы деятеjIьности и объем
вtt;lо-тнен}lойl раб<r_,r.t выходяшей за

,l

Менеджер по связяи с общественностью

Эффективность результt}тивность

}'слешное и добросовестное исполнение

работн икоN{ сво их llолжностных
сбязанносте,й: иtrициагива, творчество и
гри\fенение в рабоге современных форм
r. \tетодов орI,аниза.Ilии труда;
качественнЕuI подготовка и проведение
ьlероприя,гий.,,связанных с уставной
деятеjIьностью МБУК
к [[ентрали зоваllfi iu{ кrrубная система)) ;

вы по.-lнение порученной работы,
связанной с обеспечением рабочего

или уставной деятельности

--]

l l ра}.
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' : : .(']l, ,['l.._} {:_..i,lI!:: ].:i]Ll{](] I,1l(,,]j]]l-t;]

. : l }l ]I,i.]t;)]:i:r{.]п/(:t,.]l0.j;I t]l.ii]_-1cl

, . .\ Lli.|(.;''l l,]lt] l;] lC.{(:']i]1,I{) iIl,] ij];i l1.1 ]

i ,,I l,;l;,I;l, r,, ч | ;..r,ir: l l

- lti. c:,.r(l.t-l],,lI(: ll,e l,]]gai(,lli.; j.,1i{

. .,. .) ]]t(:}ll,:),|Ii.l г":.J]_t,(j l,[ti],

l l,];(]J (} l,()l (.i|]j()l]):.t. }l:II1,1)(

:, :J {' })\1 a'I'l,i[,l ll,.)"t l l]i:llli,)t] l)l],i, ;:] l('I'1, )ij,

, ]',l',r,]ll,,l],,:,l|,'я i1',;1,:,1,,;,.,

i . - .: Еt:'С'l-Н0() Г[l '/ЧГе)кilеl]lпя {)J)eriLl

t_ : .,.; - C,i_,B]a]- в (),I,l,i,L)t{-,i()ti l]rl;ц

.i,. i;] К ', tl]:'():Ц(,\(j_l[]]ll:]:

,l , ] ,фll:,lu,э,i,чсr t,л ]!it]l)(){,t[,P{rl 1.Il_,.i.

i : ' I, \ I} ); :t,ре.я.;,|I31tll,Iиt

- ,Bt)etl)eVletlH()t) l)i:l'],l\l(]tI(()l]tte
l i . :l], !l о ]йср{)IIl)t]я,.:Ltях lIlt ]iliil е

}:'-, _,ЕIIя
( , - t - jc ,н (],е Cl-t,I l()Illеli,l,{() t(

.t,:{Cr-гe.'iItИLI()(Iil-'}j:i бa:,i,,:,,{.lJ(ll,i], Ii

Е , . _ _ ;\: (д I\4el)()l гp1.1],l,}rTi]l tTlrtlгlr.:,;I иl \|,b1.1(

i- _'-1_'()Pl.i] \,lYН!4 l_Ii{IIiij[Ё,tIOI 0 {.}h:FlYl':L ].l

OTcl,TcTBtae зам ечаний

_. :. c-lbtlb] ;) бi:tjl.,ll,, ji()\,I llcl;1.1)4 .:ia

-, :: - (--,бt,(]\t1,1 llt)p,yчel{.ll-}l., за
: , :-.IIс (:(betr}Lf l[{::];{1,i.,]IT,lloc,1,1,] х] (l(,_,i,O,vI

-: : -,-.iloi.i ]]a,С;C,]i1,1 .вь] )i(},.l.я1.Iti:)li :llа,

, _ ;i.] IiiiНl.)(::'Гl) [)(:'i)'"lb'| it':'til:;tl{,)lj'] Ь

и своевреIuенная с

Специалист по метоltике к.IIубrlой раб0ты
Спеrцшалист по жанрапt творчества

-_l
l



стчетЕt)стr: )частие в I,ечение N,Iесяца в
выпо-lненни важных работ и
I\tеропрнJIтий: соблю.цеlrие требовений
тt}:Iового законодательства.
}.t1_1леrтивного договора, иных
лс,каlьны_х нормативIIо*правовых актов,
ксторые применяю],с.q в работе
}',rр;х:ения. Сбсlр инфорпrации и
I (цlттовка документации для отчётов

э jкемесяIIных, квартальных, годовых
(),j}чег_ие. коtIс)цьтация, организ.щия
сеор _Iок\мен,гаII}4и на lIодтвер)кдеI{ие
Vr!и :трисвоение звания. гранлов и др.
['а,_зрйlтка и уLlастие в иl{новilционных
гроеf,тах по развI{,гиI0 деятельности
} 

L_рФ.(_]ения. Разработка и излание

бlк-lетов- информациOнных сборников.
г апок-расri-l&1сlк, метоlIического
r\tifepиala. Рабоr,а по размешению
лttфоо_rtецлм о проl}едеIJtIых и
запjlirннрованнь]х мероriрия,гий на сайr.е

}чреjк:ения. Разплещение информации по
IuеропFlulтиям в АИС ЕИIIСК, I{а,rичие
p,tt.]HBIiл,a,tbHoI,o плана. Составл"ние
L : ( ;LI.'I'{'',lli]\4C|C'l]tl.}i

Дl)по-lннтельные баллы комtIссии .за

сtочts_ь-е объеьlы поручеFlия, з?
t?cm;itreн}re сфсры де.fтепLностz и объелt
выпо-тrенной работы вьтходящей за

]

/о

Завсд},ющий службой административно-хозяйственной деятельно{:,t,ьк)

l

}с:тзшное и до{;росовестное исполнение
paСxrгH;tKorl своих доJl)кностнь]х
с еязанн о стей ; и lrиrtиа гиR;L\лI,I примеIrение
в рrб,о_е совреIntенных фсlрм и ме,годоts
сFганнзации труда; выпол}Iение
гс riченной рабсlты. связанной с
сiеt-печением рабочегсl процесса илрl

1ставной деятеJlьности N,[Б}'К <ЦКС>l ]-О
C_.:arc: качест.веннаs подготовка иi.

сЕ (Евреlt{еFIная сдача отчетно сI,и ; уч ас.гие
в теченI{е месяltа в вып0"-IнениIл важных

й; соблюдение

-]
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; L-l.'1,I t,: tll:l(ll tI] r.li;i t'p1',11,1t, rli;t

, ц;; ii 111,:1l.,, lt,jl,r;lJll.
:.iii.',,Il li; ljl4i ;l l )\/l[t.)}}J,Iit, l,. lII,I]li(]],,.

, __ir i,, !l:| l'|'()l];,J].I]'l 'r,(-:'i';;llI.1 ],Ili,.llIi:;|

i_il. lI].I_1, i.t. .tr..it,,)l:l],,{.tlr.:l,t,4;il

. : .1. llIl,iit\,l lI ,iil]', п.()й

_ r"ii,:l()l,;)|л,{(jll1,il.Lj,]и и II() 1(,i1.1tl-'li:l]vl,,

i] t I,,l{] (j l ],(| l, {] l:j,l l.:,],R,\/],ll ti.t{" i,l

,: .] r. ril'l] li . (i.!I Il:] llI)i . } ] l Cl](,:l:'lt] i1," l"

: r. (_ .] (.:,l i] IJ.] t,| l::,l ),(,:,|,t.tI l (,, l,] ] l,) ] l ]i l,t, I,' )

_ I-tlll t],IiL ;,'illtl]il , l,t ilpи\lr.j::.,,)llt,li] ]:i

,'c\IeI,.Il],"1]\: t[,()l)iil I,1 |vt(]](),-l,{)l:i

- .j -I"l'Il,tt] l]b]Ill('},II{'l],:ltil,]

Спеrirла.lll,tсг ка,Iцровом), дlеJЕоtхрои:rвоlIс,гt}у

40
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сtsязаннои с



,1., c:lI,1h:tllj,ti'i,:l, ll:1,|,))'{tlr"11,il(]

: _ - _) ]i-t iC}I:l()IiilJl'e ]] bi:,l,I}a, в, ni;ti]t),l,e с

, . ._ _. .\\1. ,:iil\I()L at-lРI i: (JO l,:'. (lрt]}l1rl

., :-- -: lllll_\.. (.],,r(.ltнl,цr:ние cp()fi:(:),{]

' . -к: ,1 (:,]li:Г]I'] ,l.(]l'(V'I\4{:"II'I'(.] l] '.]..il,я

:. j: . - ::jr{}iос t):]lj,al]i(|hl,]ellple l),tl]()],ItI{{t(:]l]

: ]':::,I\1 j,{ l'I(]l:lvl;t 'lll]l'l 1,I]r,II,t i]t(:'Ill]VI14, ()

ию и т.д.

Дt)по_ЕнТельЁые балль; ко\1!Iссии за

сF(|чныз объемы llорlrчgн", з0

расширенлlе сферы /lеятельности ll объем

ЕъIпо_lненной рабсrтьт вьiходfllцей за

. r -] iIl:| ;,I;i Ol1()l 0 ,r.],i {):tl('l C|li:]|,

.,i, .] .Iir.'l}It()l'r,il8. ]:} ;:(,)()],,ts(:,t,r.:IEii{x,] (]

_ i I:l'rl I1,1'PI],i],l .()lr,t. 
_o(1.1{,)plil.]r{ 

Ь

_.,_,,]t|i: I1 irli],I €l]tI:1-IL,II()l)i

участие в полI,отовке

по правовыNr вопросам,
в деяте.tьности

. .IpceкTa\t нормаl,ивных
ptx на отзыв. а также в

пре.]--lожений по

К}рисконс},.цьт

-.,

lýr обязанностей.
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информирование
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TМЦ. Уборка (мщtле,

Слесарь -:)лектрик

;,l колrективного

. r't{.'.,.'.|
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счtIс,гка) ,закреппенных участкоt}.
Экtltl огпt ия ра(хода электроэl{ерtи и. Во.цЬ1,

сани,гарных средств.
LItlиrциагива и применение в рабсlте
современных фор* 11 MeтojloB

орI,анизаЦии тр}ца свя:]аI{ных с 5,ставной
деятеjlьностьiо МБУК

кI{ентраrизоtsаннzuл клубная система)),

Умение четко лействовать при

возtt}IкIlовении нестандартной ситуации

в работе системы электросшабжения,
(),гве,гственное отношенис| к
NliIгериально- гехническоiл базе.

Образrдовое состояние помещений в

соOтl]етствии с требованиями СанГIиНа.

40

-._--r-_-l--.--
l о,гсчтствие замечаrий|,
l
I

l

5

_i------.--
j fl,оrrс,rrнительllые бшlлы комлlссии за
lF

| срt-t.lные объемы поручения, зz

| расruирение сферы деятеJIьнOсти и объем

l выполненной рабо,гы выходяrц,ей за

i памки обязанностейt.

30

Уборшик с.lrl,жебных поuещений

Усltешtное и добросовестIIое исполнение

cB()}Ix доjIжtIостных обязанllостей.
()беспечеl-tлtе ,, качественной _чбсrрки

týo}Iel I tения учрежде Еия на,зекр сп"lенttо ii

террr.rтории. Экономия рас::ода
электроэнергии, волы, санитарных
сред{ств. Бережнсlе исtlользоваItие
хозяiiствегIного инвентаря. спеtlо,lежды.
(),гве,гственное отношение к

N{itтериально-технической базе.

()бразцовое состояние поплещений для
хрit}]ения ТМII в соот,ветствии с

тFсбrrваниям и Санf[пrl]з.__

,10

О,гсутствие замечаtrий )

f{tlполrlителыlые баллы коNILIссии за,

ср()III:Iые объелtы поручения, з&

pacIшplpeнPte сt}еры леятельности и обт,еlчl

вьlilолнеt-tttой рабо,гы выходяiцей за

рамки обязанностей-

40

Сторrож

-|

--l

]



Успешное и добросовестное исполнение

работником cBoltx l].оJIжностных
сбязанностей. Бережное испоlьзование
хс:lяtiiственного инвентаря. спецодежды.
}r(iopKa (мы,тье. очис,l,ка) закрепJIенных

}LlalcTKoB. Сохранность [МЦ. ]]коноплия

элеь:троэtIергии, воды. Отве,гствеriное
отношение к материально-технической
базе. Обрirзцовое состояние помеlцений
для хрitненчя l't\,{Ц Соблlодение
требований труаовогrl :]аконодательства.
Кr.-tлективноlо договора, иiiых
локiL-Iьных нормативrIо-правовых актов.
пDименяемых в работе Учреждения.

40

()тсутствие замечаний 5

l{ополнительные ба:lлы комlIссии за

срочные объепtы lIоручения, :}а

расIширение сферы деятельности и объем
выполненной работы выходящей за

раIvIки обязанностей

,10
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