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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального

бюджетного учрежДения культуры <<Щентрализованная клубная системаD
городского округа Сулак

1. Общие поло}кения

1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципitльного бюджетного

учреждения культуры кЩентрализованная клубная система) городского округа Сулак

(далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса

Российской Федерации, постановлением Совета министроВ Республики Крым от

11.06.2019г. N 320 "о системе оплаты труда работников государственных учреждений
куJIьтуры, Республики Крым сферы культуры", постановлением коб оплате труда

работников муниципальных бюджетньrх учреждений кульryры городского округа Сулак

Республики Крым J\ъ 16 от 15.0l .2020r, и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также в цеJUIх

совершенСтвовirниЯ оплатЫ труда работников муниципальньIх учреждений культуры

городского округа Сулак Республики Крым.
1.2. Система оплаты труда работников учреждения устzlнtlвливается с учетом:
-единого тарцфно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих или профессионttльных стаЕдартов;
-государственных гарантий по оплате труда;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
-перечня видов выплат стимулирующего характера;
-единых рекомендаций по установлению на федераrrьном, региональном и местном

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных

учреждений' утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по

реryлированию соци.}льно-трудовых .отношений ;

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

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на

основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных

норМ труда, вкJIючt}я нормы времени, нормы выработки, нормативы численности,

рекомендуемые штатные нормативы, нормы обсrryживания и другие типовые нормы);

-настоящего Положения.
1.з. Размер оплаты ТрУда работников Учреждения устанЕшливается исходя из

должностного окJIада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии),

компенсационных и стимулирующих выплат. 
t ,



II.ПорялокУсТаноВЛенияДолжпостногооклада(тарифнойставки)
работников учреждения

2.1. Щолжностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов

культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно-

методических цеЕтров, домов или,центров народного творчества, парков культуры и

отдыха, центроВ досуга, домоВ ремесел и других аншIогичных учреждений)

устанавливаются в соответствии с приложением Jф 1 к настоящему Положению,

2.2. ,Щолжностные оклады руководителей, специt}листов и служащих прочих

учреждений' сферы культуры ЁЬспублики Крым, общеотраслевых должностей

ру*оuод"rелей, irraц"-""тов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых

"'учр.*д.ниях 
сферы культуры Республики Крым устанавливаются в соответствии с

приложением Jф 2 к настоящему Положению,
2З Jлwфные р*рrдui рабочих учреждений устанавливаются с учетом Единого

тарифно-квалификачионного справочника работ и профессий рабочих.

2.4. Струкryрное подразделение (отдел, служба, цех и тому подобными) вводится в

учреждении при числеЕности не менее 3 единиц,

2.5. Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда

руководиТелей устанавливаются в соответствии с приложением J\Ъ 3 к настоящему

Положению.

III. Порядок и условия установления выплат
компеЕсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным

оКJIадаIvI, cTElBKtlN{ заработной платы работников в процентном отношении или в

абсолютных рtLзмерах, если иное не установлено федеральными законами или указами

президента Российской Федерации. Размеры выплат компенсационного характера не

,о.у' быть ниже рff}меров, установленных трудовым законодательством Российской

Федерации.
3.2.

работникам
характера:

-выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда.
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от

работ различной квалификации, совмещении профессий

работе, работе в ночное время и при выполнении

откJIоняющихся от HopMa_TlbHbTx).

з.з. оплаТа rруда работникОв учреждений, занятых на работах с вредными и (или)

оrrаснымИ усповиями труда, производится в рtt:}мере не менее 4 процентов оклада

(должностного оклада) по результатам специальной оценки условий труда, Если по

итогам специаJIьной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то

оIIлата труда в повышенном рi}змере не производится,

З-.4. Размеры выплат за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормz}льных,

установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными

акт€II\4и' трудовыМ договороМ, Н€ моryТ бытЬ ниже установленныХ ТРУДОВЫ]чt

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права.
выплата при выполнении работ различной квалификачии устанавливается в

соответстВии сО статьей 150 ТрудОвого кодеКсаРоссийской Федерации,

в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера

учреждения, устанавливаются следующие виды выплат компенсационного

нормальных (при выполнении
(должностей), сверхурочной

работ в других условиях.



Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживаЕия,

\ъеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего

iаботника без освобождения от 'работы, определенной трудовым договором,

\-станавливается работнику в соответствии со статьей 151 Трулового кодекса Российской

Федерации, учитывiul положение статъи 22 Трудового кодекса Российской Федерации,

*оrороa обязывает работолателя обеспечить одинаковую оплату за труд равной ценности,

размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон

обслryживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым

.f,оговороМ, и срок, на который она устанавливается, опредеJUIются по соглашению сторон

трудовогО договора с учетоМ содержанИя и (или) объема дополнительной работы,

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника имеет место, когда

отсутствуЮщий рабоТник не выполняеТ трудовуЮ функцию, предусмоТренную трудовыIvl

]оговороМ, но за ним сохРаняетсЯ его место работы, а замещающий его работник

выполняет и свои обязанности, и работу временно отсутствующего работника,
обязанности отсутствующего работника работодатель может возложить как т на

одного работника, так и распределить между несколькими работниками, При этом

необходиМо иметЬ в виду, чтО еслИ исполняющиЙ данные обязанности работник

освобождается от основной работы, то это явJUIется временным переводом на другую

работУ (ч. | ст.72.2 тк РФ), а не выполЕением дополнительной работы.
исполнение обязанностей по вакантной должности без освобождения от основной

работы - это совмещение профессиЙ (должностей) либо расширение зон обслуживания.

увеличение объема работ.
выплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152

ТруловогО кодекса РосЪийЪкОй Федерации. .Щаrrные о продолжительности сверхурочной

работы отрчDкаются в табелях учета рабочего времени,

ПовышенНЕlя оплата за сверхуРочнуЮ работУ составляеТ за первые два часа работы

не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера,
выплата за рабъту в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154

Трулового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской

ФедерациИ от 22 июJUI 2008 г. N 554 "о минимальноМ размере повышения оплаты труда за

работу в ночное время".

.Щоплата за работу в ночное время производится в размере 20 проuеНтов часовоЙ

тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

выплата за рабоry в выходные и нерабочие праздничные дни производится в

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного окJIада за день

"n, 
.rua работы) сверх должностного оклада, еспи работа производилась в пределах

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой

ставки (должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени в соответствии со статьей

]SЗ ТрудОвого кодекса РЪссийской Федерации. ,Щанные о продолжительности работы в

"ur*одп"rе 
и нерабочие праздничные дни отражаются в табелях учета рабочего времени.

.Щоплата за работУ в выходные и нерабочие прЕlздничные дни производится

работнику учреждения, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни. Размер доплаты составляет:
прr работе полный рабочий день - не менее одинарной дневной ставки сверх

оклада (лолжностного оклада), если работа в выходной пли нерабочий праздничный день

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в рtr}мере не менее

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась

сверх месячной нормы рабочего времени;



при работе неполный рабочий день - не менее одинарной части оклада

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

работа в выходноп,илiнер;бочий праздничный день производилась в пределах месячной

uopru' рабочегО времени, и в ра:}мере не менее двоЙноЙ части окJIада (должностного

оrсrада) сверХ оклада (должностною оклада) за каждый час работы, если работа

производилась сверх месячной нормы рабочего времени,

По желаниЬ работника, lаботавшего в выходной или нерабочий праздничный

.]еЕь, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной

ихи нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха

оILпате не подлежит.

IV. Порядок и условия установления выплат стимулпрующего характера

4.|. ВыплатЫ стимулирУющего характера устанавливаются к должностныN{

окладам, cTaBKilN4 заработной платы работников в процентном отношении или в

абсолютных размерах, фонда оплаты труда, а также дJuI осуществления выплат

социirльного характера, включаJ{ материальную помощь, если иное не установлено

фелеральНыми закоНами илИ указамИ ПрезиденТа РоссийскоЙ Федерации,

4.2. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в целях

усиления материальной заинтересованности и повышения качества оказания услуг и

работ, а также в целях сохранения кадрового потенциаJIа, повышения качества и

престижности работы в учреждениях работникам учреждения устанавливаются выплаты

стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие
надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;

результаты работы:

премия за выполнение особо важных и ответственных
2) выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие ква:lификационной категории;

работ;

премия за образцовое выполнение государственного задания;

З) выплаты за стаж неlrрерывноЙ.работы, выслуry лет:

надбавка за высJryry лет;

надбавка за стаж непрерывной работы;
4) премиа;lьные выплаты по итогtlп{ работы:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, год),

4.з. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера

устанавливаются коллективными договораN,Iи, соглttшениями, локztльными нормативными

актulNIи, трудовыми договорttми.
4.4. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пункте 4,11 настоящего

Положения, устанавливаются работнику на основiIнии разработанных в учреждении

показателей и критериев эффективности работы, с учетом рекомендаций учредителя,

позволяющих оценить результативность и качество его работы. Показатели и критерии

эффективности рабоТы явJIяются основtlнием для начисления стимулирующих выплат,

показатели и критерии эффективности работы должны применяться в учреждении

с учетом следующих принципов:

до работника должны быть доведены трудовая функция, показателИ и критериИ

оценки ее выполнения, рiвмер вознафаждения в зависимости от результатов труда;

- вознаграждение должнО устанавливаться с учетом трудового вклада работника в

результат деятельности всего учреждения;
- условия поJryчения вознаграждения должны быть понятны работодателю и



работнику и не допжны допускать двойного толковЕlния.

размеры и условия установления выплат стимулирующего характера для всех

tвтегорий работников учреждения устанавливаются, на основе формализованных
показателей и критериев эффективности работы.

разработка покiвателей и критериев эффективности работы осуществляется с

!четом следующих принципов:
объективность - размер вознаграждения работника должен опредеJuIться на основе

бъекгивной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных

результатов труда;
предсказуемостЬ - работник должен знать, какое вознагрЕDкдение он получит в

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных

результатов труда;
адекватноСть - вознilгрtlждение допжно быть адекватно трудовому вкладу кtDкдого

работника в результат коллективного труда;
своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
прозрачность - правила определения вознагрФкдения должны быть понятны

к{Dкдому работнику.
fuЯ оценкИ выполнениЯ покшателеЙ И критериеВ эффективности работы

отдельного работника кскдому покчвателю присвмвается ба-пльный коэффициент.

к критериям устанавливtlются перечень должностей и количество критериев

оценки эффективности работы работников учреждения.
Для оценки результатов труда уст{tнавливается конкретный период (месяц, квартЕtл,

и.тпл год). Кроме того, утверждаются единица измерения конкретного критерия, оценка

показателЯ в баллаХ и диапазоН его изменения (ПриЛожение Nо 4).

с учетом установленных критериев каждый работник набирает определенное

количество баллов. Все баллы по учреждению суммируются' определяется фо"д
стимулирования, предназначенный для распределения в качестве выплат

стимулирУющегО характера. СтоимостЬ одногО ба.гlла определяется делением фонда
оплаты труда, оставшийся после осirовных цачислений, на общее число бшlлов. Сумма

конкретной выплаты работнику определяется путем умножения, набранного им

количества баллов на стоимость одного балла.

Максимальным размером премия не ограничивается.
4.5. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их

осуществления принимаются учреждением саIчtостоятельно с учетом обеспечения

укiванных выплат финшrсовьтми средствами в пределах доли в фонде оплаты труда,

выделенной на выплаты стимулирующего характера.
наименование выплат стимулирующего харtжтера и условия их осуществления

вкJIючЕtются в положение о стимулирующих выплатах. Положение о стимулирующих

выплатах утверждаться руководителем учреждения с учётом представительного органа

работников.
назначение выплат стимулирующего характера работникам в учреждении

производится приказом руководителя на основании протокола комиссии учреждения.
Персональный cocTEIB комиссии формируется саN,IосТоятельно учреждением и

утверждается прикчвом руководителя учреждения.
Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 4.6, 4.9 и 4.1|

рЕ}здела 4 настоящего Положения, не производятся при наличии дисциплинарного
взыскания.

4.6. Надбавка за интепсивность труда устанавливается в размере не более 100 %.

при установлении работнику учреждения надбавки за интенсивность труда

учитываются следующие показатели и критерии:



-интенсивность и напря)кенность в работе;
-качественное и в срок выполнение поручений руководителя;
-степень сложности и важности выполнения поставленных задач;

-уровень ответственности за порученный участок работы;
-оперативность и профессионЕtлизм в решении вопросов, входящих в компетенцию

работника;
-обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и

хозйствеНно-экспJryатационньIх систеМ жизнеобеспечения учреждения;
-обеспечение сохранности и безопасности;
-организация и проведение мероприятий, наrrравленных на повышение tшторитета

Е Емиджа учреждения среди населения..

4.7. Премия за высокие результаты работы и премия за выполнение особо

вдrкЕых п ответственных работ выплачивается единовременнО не более 200Уо, ПРИ ЭТОМ

!чптывается:
-применение в работе современных фор, и методов работы, использование

.:Iостюкений науки и передового опыта;
-участие В инновационной деятельности (на_пичие собственных научных,

четодических разработок, рекомендilIий, статей и т.п.);

-выполнение непредвиденных и срочных работ;
-непосреДственное участие в реализации национrшьных проектов, федеральных и

регпональных целевых программ.
премия за высокие результаты работы назначается руководитепем учреждения на

(юновании зафиксированного факта той или иной работы по итогам, которой достигнуты
высокий результат труда, учитывrUI оперативность и качество. Премия за выполнение

особо вЕDкных и ответственных работ назначается руководителем учреждения, если Taltml

рбота была поручена работнику прикtвом руководителя.
4.8. Надбавка за паличпе Ёвалификационной категории устанавливается

работникам, которым присвоена:
-ученuш стеIIень, ,звание (почетное звание) по основному профилю

профессиональной деятельности, а также за знание и использование в работе одного и

более инострaнных языков - рекомендуется устанавливать по одному из оснований.

Емеющему большее значение, в ршмерах:
-5 процентов - за почетное звание "Заслуженный" Автономной Республики Крым,

Ресгryблики Крым;
-10 прочентов - за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения

ВысшеЙ аттестациОнной коМиссиеЙ РоссийскОй Федерации (Украины) (далее - вАК
россии (украины) о вьцаче диплома) или за почетное звание "заслуженный" Ссср.
союзныХ республик, входивших в состав СССР, Российской Федераuии, Украины, за

почетное звание "Народный" Автономной Республики Крым, Республики Крым;
-15 процентов - за знание и использование в работе одного и более иностранных

языков;
-20 процентов - за ученую степ9нь доктора наук (с даты принятия решения ВАК

России (Украины) о вьцаче диплома) иjIи за почетное звание "Народный" ссср, союзных

рсrryблик, входивших в состав ссср, Российской Федерации, Украины;
-25 прочентов - за ученую степонь каIrдидата наук (со дня принятия решеНия ВАК

России (Украины) о вьцаче диплома) или за почетное зваIIие "Заслуженный" при

о.щовременном знании и использовании в работе одного и более иностранных языков;

-35 процентов - за ученую степень доктора наук (со дня принятия решения ВАК
России (Украины) о выдаче диплома) или за почетное звание "НародныЙ" прИ

одновременном знании и использовании в работе одного и более инострtlнных языков;



-10 процентов - надбавка режиссерам, дирижераIчI, бшlетмейстераNI, хормейстералл,

руководиТеJIям стуДий по видtII\d искусства и народного творчества, самодеятельных

коJшективов, имеющих звание "Народный", "Образцовый" ;

4.g. Премия за образцовое выполнение муницппального задания

устllнilвливается работнику основного персонала учреждения в рt}змерах до 100% по

рg.зультатам оценки качества выполняемых работ единовременно по итогам года,

Премия вы11лачивается при условии выполнения объема государственного задания

Ее менее 100% с учетом выполнения установленных показателей качества,

рекомендуется при устаповлении премии за образцовое выполнение

государственного задания учитывать следующие критерии :

- соответствие каче9тва выполняемой работы квалификационной категории и

тудовым (должностным) обязанностям;
- JIичное участие в мероприятиlIх, проводимых учреждением;
- наJIичие положительных отзывов о работе (благоларности, грамоты и т,д,);

- участие в организации и проведении официальных культурных мероприятий и

мероприятий, ншrравпенных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди

населения;
- выполнение объемов И установленных показателей качества в рамках

угвержденного государственного заданиrI на оказание (выполнение) услуг фабот),

4.10. При уaru"о"п"нии надбавки за стаж непрерывной работы либо надбавки

за выслУry лет, В целяХ обеспечения стабилизации кадрового состава работников

учреждения, учитывается общее количество пет, проработанных :

в данном учреждеЕии;
по данноЙ должности, специальности, профессии;

в отраспИ "Кульryра, искусство й кинематография",

Стимулирующие выплаты за стФк непрерывноЙ работы пибо за выслуry лет

устанавливilются по одному из вышеуказанных критериев, имеющему большее значение,- 
Надбавка за cTEDk непрерывной работы либо н4дбавка за выслуry лет

устанавливаются в размере:

Количество проработанных лет Размер выплат, процент

Свыше 3 лет 15

Свыше 10 лет 30

Свыше 20 лет 40

в общий стаж работы, даюrций право на 11олучение надбавки за выслугу лет,

вкJIючаются:
- весь период работы по специальности в сфере государственной службы, в

государственных и муниципшIьных учреждениях, организациях и предпри ятияхt

- 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 сJryжбы по специi}льности и время военной сJryжбы, если работник

работал по специальности до военноЙ службы,
при исчислении стажа работы для выплаты надбавки за выслуry лет

вышеуказанные периоды работы суммируются,
Основным документом, подтверждаюцIим стаж работы, является трудовая книжка,



В с.гryчаях, когда в трудовой книжке отсутствуют зiшиси, подтверждaющие стаж работы,
:ающий право на поJryчение надбавки за высJryгу лет, данный стаж подтверждается на

основании представленных работником справок с приложением копий документов о

ЕzLзначении и освобождеЕии от должности, подтверждающих периоды работы (слУжбы),

которые включilются в этот cTzDK.

Надбавка за стФк непрерывной работы либо надбавка за выслугу лет не устанав-
_Iикlется и не выплачивается работникам, принятым на работу по внешнему совмести-

теJIьству.

4.11. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год)

Выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда с учетом
ффективности труда работников в сооtветствующем периоде, опредеJuIемоЙ на основе
покzвателей и критериев оценки эффективности труда, вкJIючiш оценку качества и
полноты окrвываемых услуг, в соответствии с п.4.4 настоящего Положения, При
премировitЕии может учитываться как индивидуальный, TilK и коллективный резУльтат
туда. В учреждении одновременно может бьтть введено несколько премий за разные
периоды работы.

При премировании по итогап{ работы (за месяц, квартал, год) учитываются:
_ успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициативу, творчество и прйменение в работе современных форм и методов

организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятиЙ, связанных с уставноЙ

деятельностью учреждения ;

_ выполнение порученной работы, связшrной с обеспечением рабочего процесса
п;ш уставной деятельности учреждения;

- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
- участие в выполнении в€Dкных работ и мероприжийи другие.
При увольнении работника учреждения по собственному желанию до истечения

календарного месяца он лишается права на получение премии по итогЕtN,I работы за месяц.

V. Фонд оплаты труда работников учре}кдений

5.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема
субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета Республики
Крьпr,r, и средств, поступаюшшх от приносящей доход деятельности, а также иных
Есточников поступления финансовых средств.

5.1.1. Фонд оплаты, труда работников учреждения вкJIючает в себя оклад
(должностной оклад) тарифную ставку, а тЕIкже в пределах фонда оплаты труда выплаты
компенсационного, стимулирующего характера и выплаты социального характера,
вкJIючаJI материальную помощь.

5.2. Экономия фонда оплаты труда может быть использована дlя премирования

работников, а также для осуществления выплат социального характера, вкJIючая

материальную помощь.
5.3. Выплаты социЕlльного характера не явJIяются частью заработноЙ платы

работников и не учитывilются при исчислении среднего заработка. Порядок и условия
осуществления выплат социilльного характера устанавливаются локtlльными
IIормативными aKTElIvIи учреждений или в коллективных договорах.

5.4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по



l-оr--Iасованию с учредителем в пределах фонда оплаты труда и вкJIючает в себя все

]о-хкности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
Штатное расписание учреждения, должно быть единым для всех видов

_]еяте-fьIIости и отра)кать фонд заработной платы с учетом всех источников финансового
обеспечения, являясь основанием для расчета нормативных затрат для оплаты труда.

Наименование должностей и профессий, включаемых в штатное расписание, и

riвапификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и
трбованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке.

},стzшавливаемом Правительством Российской Федерации ) или соответствующим
по-lожениям профессионi}льных стандартов.

Руководителю учреждения, как работодателю предусмотреть при приеме на рабоry
1-1o подписания трудового договора) обязанность ознакомить работника под роспись с

шравЕлами внутреннего трудового распорядка, иными локttльными нормативными актами.
Еепосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
]оговором, со штатным расписанием.

5.5. Месячная заработнilя плата работников учреждения, полностью отработавших
Еор\ry рабочего времени за этот период и выполнивших трудовые обязанности, не может
бьгь ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

5.6. Персонал учреждения .подраa}деJuIется на основной, вспомогательный и
аI\mЕистративно -управленческий.

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно
tl}i&3ывtlющие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных

}-cTilBoM учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные

р!-ководители.
Вспомогательный персоЕал учреждения - работники учреждения, создающие

}-с--Iовия для окaвания усJryг (выполнения работ), направленных на достижение
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включаJI

работники
}чреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а

таоке работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые
.аrя обеспечения деятельности учреждения.

5,'7 Определение рtr}меров заработной платы работников Учреждения
ос}ществJUIется в соответствии с системой оплаты их труда, как по основныNI
-]о.Dкностям, так и по должностям, занимаемым по совместительству.

Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а также
ва условиях неполного рабочего днJI или неполной рабочей недели, производится
шропорционiIльно отработанному времени либо за фактически выполненный объем работ.
Опрлеление рzrзмеров заработной платы по основной должности, а также по должности.
занимаемой в порядке совместительства, производится рtLздельно по каждой
п.з.f,олжностей.

VI. Оплата труда руководптеля

6.1. Условия оплаты труда руководителя Учреждения определяются трудовыми
.lоговорtlп,Iи в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, федеральными
з:жонalп,{и и иными нормативными прzlвовыми актами Российской Федерачии, законut]\,{и

Ресгryблики Крым и иными нормативными правовыми актами Республики Крым,
!чредительными документЕlI\{и учреждения.

6.2. Заработнtш плата руководителя Учреждения состоит из должностного оклада,



lo

зыIL]ат компенсационного и стимулирующего характера.
6.3, .Щолжностной оклад устанавливается руководителю учреждения в зависимости

от с_-Iожности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей
_]еяте..lьности и значимостц учреждения. Масштаб управления зависит от объемных
Еоказателей деятельности учреждения, учитываемых при определении группы по оплате
Tp},f,a в соответствии с приложением Jtlb 3 к настоящему Положению об оплате труда

По решению УчредитеJuI руководителю учреждения, имеющего большой опыт
профессиона.тlьной деятельности, высокое профессионаJIьное мастерство, яркую
творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, а также
_аlя выпоJIнения административных функций или проведения хозяйственных работ,
.беспечение устойчивого функционирования и рzввития учреждений сферы культуры в

части сохранения, использования, популяризации, охраны объектов культурного
Еilс_-Iе]ия, имеющим большой опыт профессиональной работы, могут быть установлены
Ешпвидуaльные условия оплаты труда. Индивидучlльные условия оплаты труда (размер

olilillъ выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их
грIýIенения) определяются по соглaшению сторон трудового договора.

6.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой III

ЕIастоящего Положения, устанавливаются руководителю учреждения в зависимости от

1с_rовий труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
iIFввовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

6.5. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой IV настоящего
По-rожения, устанавливчtются руководителю учреждения в соответствие с Порядком.
ътвержденным учредителем, с учетом достижения целевых показателей эффективности

работы учреждения и его руководителя, устанавливаемых исполнительным органаIч1

ILт}-.]арственной власти Республики Крым, в ведении которого находится учреждение.
6.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

р}ководителя учреждения, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы

работников тЕlких учреждений (без учета заработной платы соответствующего

рlrtоволителя) определяется государственным органом, осуществляющим функции и

ао-.tномочия учредитеJuI учреждения, в кратности от 1 до 6.

Без учета предельного уровня соотношения ptrlмepoв среднемесячной заработной
Llаты моryт быть установлены условия оплаты труда руководителю учреждения.
tsitlюченных в перечень, утвержденный Советом министров Республики Крым.

6.7. Информация о, рассчитанной за год среднемесячной заработной плате

р},ководителя учреждения рz}змещается в информационно-телекоммуникационной сети
"IlHTepHeT" на официitльном сайте исполнительного органа власти, осуществляющего
фlтщии и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в соответствии с

Еор\lативно-правовыми актами Республики Крым.
6.8. ЕдиновременнЕuI материЕrльнЕul помощь при предостalвлении ежегодного

чrГL-I€lrМВ€I€Мого отпУска ВыПлаЧиВаеТся рУкоВоДиТелю В рalзМере оДного ДолжносТноГо
tlL-Iil*]д в пределах фонда оплаты труда.

6.9. Пр" наJIичии экономии по фонду оплаты труда в учреждении может.
цlхдзывоться материЕ}льн€ш помощь при наступлении особых случаев (смерть родителей

;L.rи tIJ.IeHoB семьи, стихийное бедствие, несчастный случай, в связи с существенными
f,ес\одами на лечение и др.).

VII. Социальные выплаты



7.1. К социальным выплатам относится единовременнilя материЕrльнzlя помощь,

рая выпJIачивается работнику в рttзмере должностного оклада при уходе в

_ .._],ный оплачиваемый отпуск.
7.2. Выплата материальной помощи осуществJuIется в пределах доведенных--J 

-------,f,жешьIх ассигнований, в пределilх фонда оплаты труда, лимитов бюджетных
гзtITe.-IbcTB бюджета муниципального образования городского округа Сулак Республики
дr. Основtlнием явJuIется прикЕlз руководитеJuI о предоставлении отпуска и выплате
ерна,тьной помощи. В с.гryчае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого

!-сtй в установленном порядке на части материальн{ш помощь выплачивается при
.]ост:tвлении шобой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14

еЕIарЕьж дней.
7.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного

Jения работника по основному месту работы и основной занимаемой должности.
7.4. Выплата материальной помощи не з:lвисит от итогов оценки труда работника.
7.5. Материtlльн.ш помощь в размере пропорционаJIьно отработанному времени

-тr.Iивается работнику, не отработавшему полный календарный год:
овь принятому на рабоry,
0-]еЕному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию.

7.б. МатериальнаrI помощь не выплачивается:
5откшсу, принятому на рабоry по совместительству;
ботнику, закJIючившому срочный труловой договор (сроком до двух месяцев);
ботнику, уволенному за виновные действия.

YIII. Щругие вопросы оплаты труда

8,1. В случае задержки выIIлаты работникам заработной платы и других нарушениl:t
:ы труда, руководитель и иные дол)кностные лица Учреждения нес\,т

з.!-твенность в соответствии с ТруДовым кодексом Российской Федерации и иныNllt

:a]L]ьными законаN{и.
В сrryчае задержки выплаты заработной платы на срок более 1 5 дней работник имеет

ю, известив руководитеJuI в письменной форме, приостановить рабоry на весь период
шIшаты задержЕtнной суммы.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
tхтановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня
.-Ie получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности
Iгзвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на рабоry.

8.2. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена
epиa-IbHEUI помощь.

При экономии фонда оплаты труда работнику Учреждения может быть выплачена
ериа,lьная помощь в следующих случtшх: в связи с рождением ребенка, смертью
зких родственников фодителей, детей, супруга), утратой личного имущества в
г-]ьтате пожара или стихийного бедствия, потребностью в лечении или восстановлении

рвья в связи с болезнью (травмой), несчастных случаев, или в иных случаях.

IX. Индивидуальные условия оплаты труда
отдельных работников

9.1. По решению руководитеrrя Учреждения работникам, зilним€tющим должности
кащих из числа художественного и артистического персонirла, имеющим большой



1р

опыт профессиональной деятельности, высокое профессионilльное мастерство, яркую
творческую индивидуальность, rrмрокое признание зрителей и общественности, а также

работникам, принимаемым на работу дJuI выполнения административных функций или
проведениrI хозяйственных работ, обеспечение устойчивого функционирования и

рiввития учреждений сферы культуры в части сохранения, использования.
популяризации, охраны объектов культурного наследия, имеющим большой опыт
профессиональной работы, моryт быть установлены индивидуЕIльные условия оплаты
труда.

9.2.Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты компенсационного
и стимулирующего характера, а также условия их применения) определяются по
соглашению сторон трудового договора.

9.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть
хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности (профессии

рабочих), предусмотренные настоящим Положением.
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1500

19390

руководящеrо состава учреяцений культуры, искусства и

и

(начапъники) структурными подразделениями по 7500

.]еятельности (отделом, службой, цехом,

мастерской и тому полобными)

17500

руководящего состава учренцений кульlуры, искусства и

|о оruлаmе mруOа

лю оплаmе mруdа

по оплаmе mруdа

fK) оплаrпе mруdа

заведующий) филиала

руководигель

}(ассовых представлениЙ, звукорежиссер

17500

}ваЕие должностей
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lU -,:-*лfrпо,ъItlr n'епVtПего

работнико'кУйffiььБф..frчТ*инематогРфииведУщеl

6500

55аа

6500

5500

4500

13500

I25aa

14500

13500

12500

12700

1l100

13500

13500

lU 
-л_л_*л,Ьrrrr 

п.епVIП€Го

работни*о" *yffi ро" искуссБа 7кинематографии ведуще]

шриМЕЧА[IИЕ: дий и самодеятелъЕЫХ
:. Оппата труда руководителеЙ кружков, сту

щL'ективов, аккомпаниаторов мож;т производиться по часовым ставкам,

дсFшспенным Еа осЕове оопrоrпЙпur* о*пuдов и IIорм рабочего времени,

каmеzорuu

}ператор

iamezopuu
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Приложение Ns 2

к Положению о об оплате труда работников
МБУК кЩентраrrизованншI клубная система)

городского округа Сулак

Щолжностные оклады

руководителей, специалистов и служащих прочих учреждений с сфере

Культуры городского округа Судако общеотраслевых долясностей

руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий

рабочих' занятыХ в учрежДенияХ в сфере культуРы городСкогО округа Сулак

Размер оклада
(должностного

оклада, тарифной
ставки) руб.

Наименование должностей

Щиректор

23580Главный инженер, главный энергетик

авryста 2017года JtГs 616н кОб утверждении
профессионаJIьного ста <<Архитекто

(начшrьник) отделом (с учетом
енных стандартов

При численности отдела свышЕ 4 человек

Заведующий архивом

Пр" объеме документооборота свыше 25 тысяч

документов в год
При объеме документооборотадо 25 тысяч

документов в год и соответствующем количестве

Заведующий бюро пропусков

Заведующий камерой хранения

Руководители

28500

23580

1 7500

16300

12500

11500

1 1500

11500



бъеме dоl<уtпрнmообороmа свыuле 25 mьlсяч dокуменmов в zоd

фъеме dокуменmообороmа dо 25 mьlсяч dокуменmов в zod

копI4)овально-множитеJrьным бюро
хозяйством, заведующий скJIадом (приказ Минтрула

от 02 феврапя 2018 года NЬ 49н кОб утверждении
стандарта <<Специалист административно-

хозяйственного отдела (приказ Минтруда России от 02
2018 года J\1 49н кОб утверждении профессионапьного

<Специалист админисlративно-хозяйственной

й.полненuu dолэtснос mных обязанносmей начсlльнuка
оmdела орzанuзацuu, umнесенной к I-II zруппам по

фIполненuu d олэrcнос mных обж анно сmей начальнuка
оmdела орzанлхlацltu, оmнесенной к III-IY zруппаtчt

по связям с общественностью

по внугреннему контролю (приказ Минтрула России от
2а15 года Ng 236н кОб утверждении профессионЕtпъного
кСпециа-гlист по внутреннему контролю (внутренний

аудитор (приказ Минтруда России от 24 июшI 201 5

веdущuй

бухгатlтер I,II категорий (приказ Минтруда России от 21
2019 года }Jb 103 н <Об утверждении профессионального

(всех специальностей)

капе?орuu

капцелярией

16300

14500

1з500

лЁ

Специа.писты

tЕЕgгратор

4500

3500

аmеZорuu 5500

ezopuu



вед, специ€lлист по управлению документацией
(приказ Минтрула России от 10 мая2OL7 года NЬ 41бн

утверждении профессионального стандарта <<специалlист по

4500

13000

115

й

13500

l4500

по охране труда (приказ Минтрула России от 04 авryста 14500

14 года NЬ 524н <<Об утверждении профессионального стандарта

руководителя (приказ Минтруда России от 06 мая 2015

Ns 276н <Об утверждении профессионаJIьного стандарта

по организационному и документационному

управления организацией>)

(всех специЕrлъностей), инженер по инвентаризации зданий,

ийи сооружений, инженер по надзору за строительством,

'ехник по инвентаризации зданий, строений и сооружений

Минтруда России от 3 1 октября zаrc года Ns 59 l н (Об

профессион Еtльного стандарта << С пеци€tлист по

безопасности (в пр.lмышленности)>>

по эколоzuческой безопасносmu Инuсенер по охране

в обласmu заlцumы акwэtсающей cpedbl

оmdела эколоеuческой без опасносmu

в области охраны трудсt>)

,цо маркети}iry

5500

первой каmеzорuu 5500

зmорой каmеzорuu

без каmеzорuu

\Iеханик



без каmеzорuu

Специалист грФкданской обороны

12500

691н коб утверждении профессионального стандарта

по
1з500

14500

14500

4500

13500

l3000

3500

20ir6года Ng 522н <Об утверждении профессионzlпъного

<<Специалист по защите информации в

(психолог в сфере образования)>>

да России от 05 мая 2018 года Ng 298н <Об утверждении

наJIьногсJ стандарта <<Педагог дополнителъного

я детей и взрослыю>)

системаю>)

веdущuй

Социолог

первой каmеaорuu

вmороil каmеzорuu

без каmеzорuu
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- ;* .'1 1 lвер;кJении профессионаJIьного стандарта

: ,. 

- ::J3.Ъ 228н кОб утверждении профессионаlпьного

М"нrруд" Р" iсип от 22 лекабря 20L4 года JS 1077н

15500

4500

1з500

14500

580

15500

14500

1з500

1 t500

1 1500

, } :.нтября 20114 года Ns 629н <Об утверждении

- _ ],...*lЬЁого стандарта <Специалист по информационным

- -. \Ъ 6]5н <Об утверждении гrрофессионЕlJIьного стандарта

::1ст в сфере закупою>)

*"*р r"*rйrЪлужбьl, конmракmный управJtяюu4uй,

спецuсtлuсrп (каd С уровень квалuфuкацаа 7)

I,1o закупксtм 1'Kod В уровень квалuфuкацuu 6)

у"ро*"Бrцuй, спецuалuсm по закупкам (коd Д уровень

.Ys 626н <Об утверждеиии профессиоIIЕшьного стандарта

fo связям с сlбщественностью

профес;сионаJIьного стандарта <<ФотографD)

13500

: е.7 ь руко во dumеля, с о в еmнuк



(всеХ специЕ|,JIЬностей), сурдопереводчик

профессионалъного стандарта <<специ€tлист по
благоусТройства и озелененшI территорий>>

прораб, масmер

по формированиIо электро}Iноl"о архива (приказ
,:а России от 19 aпpeJUI 2018 года М 2ббн <Об утверждении

го стаIцарта <Специ€tJIист по формированию

\{интруда России от 04 августа 2017 йд. NЬ 61б" .,об
профессионалъного стандарта <<АрхитекторD

Сlryжащие, рабочие профессии

, делопроизводителъ, сецретарь
(приказ Минтруда России от 06 мая 2015 года ЛЬ 276н

профессион€шьного стандарта <<Специzlпист по
и документационЕому обеспечению упр€вления

lt

эрой каmеaорuu

хtпьей каmе?орuu

РЕСКОНСУЛЬТ

хой каmеzорuu

срil каfпеzорuu

каmеzорuu

Фшафmны,й архumекmор



-.. . ] j*IJ;:-: ::;iýаз }Iинтруда России от 02 февраля 2018 года М 49н
_ :, ;! ;::т,:=:;1лt профессион€lльного стандарта <<Специалист

=..Ёессrrонмъного стаIцарта <<Специалист по приему 
"ЪСр"Оь.tr|реннъгх вызовов>>)

охраны образовательных организациЬ)

I 1500

10500

12500

1 1870

11l00

10500 ъ...
|,

0500

11100

10500

500

10500

1500

10500

1 1500

10500

10500

l
1

контролЬно-пропускного пункта, .rоро*-@аr,rф
(вlсточая старшего)

билетньй, агент коil,Iмерческиt

от 24 декабря 2015 года Ng 1 124н <Об утверждении
ион€tлъного стандарта <<СпециЕшист по моделированию и

швейных, трикотажных, меховых кожаных

музыкzlльных инструментов

ганизатор
14500

=:=::=1о-хозяйственной 
деятельностп>)

*урньtй операmuвньlй

mлнuк бразряdа

хпgluк 5 разряdа

ctHHllK 4 разряdа
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*, : :] с.Zvjt(ебных ( производственных ilомещениб

ок'адЫ специzlлИстов и сJryц(ащих, по которым приЕяты
стандарты, не применяются для должностей в категории

.fрапировЩИК, реквизитор, устаЕовщик декораций,
- декоратор, портноЙ, швея, вышивалъщица, гример-

ле2ковоZо авmом!обlдя;

:"*.tЁ&To хозяйства, рабочий по комплексному
:ЭIi':-* и ремонту зданиЙ, подсобный рабочиЙ, садовник,

0500

1500

- _:ист
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Приложение 3

к Положению об оIшате
труда муниципаJIьных
бюджетных работников
культуры городского
округа Судак

разработан для
зависимости от

установления размеров их
показателей, характеризующих

Порядок отшесеншя
týIIиципальпых учрФцеlrпй культуры городского округа Сулак

&тII8сенных к веденпю адмшнистрацпш города Судака, к группам по

оплате труда руководптелей

I. Общие положения

поряпок отнесения муниципальных уrреждений городского оцруга

Сl:ак Респубпики Крым в сфере культуры, отнесенньгх к водению

сII}пiнистрации города Судака (далее - учреждение), к цруппам I{o оплате

туда руководителей,
должностных окJIадов в

рабоry }л{реждения, а таюке фаlсторов, влияющих на деятельность

ру*о"Ъл"*Я (техническое обеспечение, численность работников, нЕшичие

структурных подразделений, фипиалов). n4

ш. Порядокотнесенияучреждения к группам по оплатетруда

руководителей учреждеhий для установления должностных окJIадов

2.|. Группа по оплате труда определяется админиСтрациеЙ города

сулака (дшее * учредитель) не чаще одного раза в год в установленном им

порядке на основании соответствующих доцумеЕтов, подтверждающих

нaлличие указанных объемов работы у{реждения, а также в результате оценки

показателей деятельности }цреждения с учетсм сложности руководства этим

уIреждением
Группа по оплате труда для вновь открываемых уlреждений

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателейо но не более

чем на 2 года.
2.2. Конкретное количествс баллов, предусмотренных по покillателям с

пристав кой <<до >>, устанавливается Учредителем,
2.з. за учреждениями, устраняющими последствия аварий или форс-

мажорньIх o6""o"".nbcTB (стихийные бедствия и другое), реорганизуемыми и

ликвидируемыми, а также за уIреждениями в сфере культуры, здания

которых находятся на капит€lпьном ремонте, сохраняется группа по оплате

труда руководителей, определенная до начаJIа этих работ (наступления

оЪЪrо"r.пьств), Ео не болеЬ чем на срок проведения ремонтньrх работ,

2.4. Учредитель:



th
u -"а|*: относить учреждение к I группе по оплате труда

] ,,, -:. .. *;".*i|, IIсходя из объемных покаj}ателеЙ деятельносТИ ДаННОГО
'.:.:'*:l:,i 1 _,,,.,,Z..i. i{K социальной значимости и регионztльного значения В

- ;, : " - -, :1. збгазовательной, методической деятельности;
.-lт .,,,:'*|*: сlтносить учреждение, добившиеся высоких и стабильных

*,.,,;"|."., l*,.*,._,,B, работы по основным видам деятельности, на одЕу группу по

;* * -i"^:a выше по сравнению с группоЙ, определенной в соотВегствиИ с

| |::|.;;&:ет относить учре]кдение, при котором созданы культурно_

_ . *,t::.i +бъединениJI или явJIяющиеся методическим центром для других
- т i *,) ;,:,i),:{|. на одну групгry выше по сравнению с группой, устаноЕленной

.";.j']ё.ТЯ}t.

- :: Учреждения представляют Учредителю документы,
, ::::: i:-ак)щие наличие соответствующш( объемов работы учреждения.

| : Pеziление Учредителя об отнgсении уIреждения к группам п0 оплате
- . - :". i:аводителей для устаноtsления должностных окладов оформляетСя
- -",..,r,. i.:ением администрации rорода Сулака;

- ]: ]; :,; ":ьт}ры Республики Крым.

__: {этнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений

-: л. К I группе по оплате труда руководителей относятся:
'п,j.TltgTeKH: имеющие штатную численность более

- , -:Jт8-Iяющие методическyIо деятельность;
тчреrЁIения клубного типа: центры народЕого
; : ".:ig-tнtlьных культур, клубы, дворцы и дома культуры,
;_:::.нность более 60 единиц.

j.]. Показатели и группы по оплате труда руководителей rryеждений,
Е trредусмотренные пунктом З.1 настоящего Порядка

3.2. 1 . Учреждение культурr'ого клубною типа

_ - Jействие Порядка не распространяется на прочие учреждения в

50 единi*ц и

творчества; дома
имеющие штатную

fфпмечание:
тблица не меняет подхода к определению порядка отнесениrI

к tруппам по оплате труда, однако
оценки деятельности купъ]]урн0_

уIрех(ДениЙ культуры
эная таблица показэтелей

1^lреждений и других учреrкдений клубного типа позволяет

объеrстивно подойти к оценке деятельности и устаЕовлению

!чреждения культуры Гпуппа по оплате труда
I ш шI Iv

количество баллов

D/рно-досуговые
Iпения

свыше
20l0

l500_
2000

1001 -
I499 до 1000



ri
соответствующей группы по оплате труда.

l. Группы по оплате Труда руководителей муниципальных культурно-
.]осуговых 1чреждений устанавливаются исходя из результатов
.Iеятельности учреждений за прошедший год.

2. отнесение муниципЕlльных культ}|рно-досуговых учреждений к
одной из четырех црупп по оплате труда руководителей производится по
cy}Iмe баллов пок:lзателей оценки деятельности в целом по учреждению.Филиапы и структурные подрiлзделения муниципапъных культурно-
]осуговых учрехqдений относятся к группам по оплате труда
за\lостоятельно.

3. Для отнесения мчниципальных культурно-досуговых rIрех<денийI группам по оплате труда руководителей )литывzlются следующие основные
абъемные покаj}атели оценки деятельности:

основные объемные показатепп оцешки деятельности
муницппальных культурно-досуговых учреэlценпй

для опDеделения гDчпцы по оплате трчда рYководптелей

i Условия
I

Количество к;iубных
формирований

(кружки.
коллективы,

любительские
объединения, сцции

3а одно клубное
формирование до
10 чел.

Подтвержды|JтоF
журналами

rIета работы

количество
ПССТФЯННО

занI!N,Iа}сщI:хся

fiастников в
клl,бных

Подго-овка
пнфор.*зционно-

количество
црведе]{].{ых

Подтверждаются
)Iý/рналами

учета работы

Подтверждается
документЕл"льно

Подтверждаются
хсурналами

il Кол-во
бшlлов

Учетнце
докчменты

3 4 5
l

2
2,5

3

За одного
rIасшIика

Бкаждое

10

каждое

10

каждое учитываются
все

уlеждународное l0



dб

щультурно-
посчговых

Всероссийское и 7
организованные

учреждениями
мероприятия,
подтвержденные
журналом учета

работы

rrАftпrtl\Lqтlий R гоп канское 5

Районное

3

6. Участие в грантовых ! За каждый

конкурса)(, ' 
разработшlный и

фелершьных и направленный

респубпиканских грантодателю
програldп{ах и т.п. проектl Д 

Ъ коrсдый
полуrенный
грант

Подтверждается

документ€lлъно

15

L Количество клубных

форл.lи,-зtrrlаяий,
имеюIj.II{х звание
<Наролный>l и.lи За каждый
с<обпаqIтовый>r ко.т;Iектив

20 Подтверждается
документально

YpoBer:b
образоьания
оаботников:

fi"rrй*-_оОршо"чп*
l ", 

.r,nc.,,lt 
'зtiЕчвск}Б(

l оабоггili]t;з

| среднс,t filftiлIа]ьное

| образован:;е }lз

[числ* 
,|Еi]Еческ}lх

lоабсгу,::ксз

i имеЁi.r.,::f: эsан|м

'c<Hatr;t,,"-::,: .

ссЗас -.:, iir, -r_ъ:Гtrr

За каждого

работника

Подтверлсдается

документально
|l,

2

1,5

10

До15%

|5_з5%
з5_55%

и}lе}]л : Ъ"ЧеНОе

звзн. -- .]тепень,

паче":,,,,--',

отDа-,.,;,,.', зI{ак

9. До;r }.,f i,;рllятий

iдля -;.'Tb'-i и

i Поар ,, ""lyi ъ общем
I Kor-It:,t,_";,,"

5

z Подтверждаются
журналами

учета работы3

4

Гвьтrrr 5

.T"g
5-10ч т

l4
l0

Подтверждается
бухгап,герской

в f_.,f,-j.]...},/: объеме -Iб_Е
Yo 8

10.



lt
За *чrqд"rЪ- 1б ПОДТБФЙДБЯ

документально

За *ащдrrй 
"идуслуги

ПодтвЪрЙЪется

документЕlльно

За каждое
мероприrIтие

документаJIьно

20

15

10rcероссийский:

l5

10

5

10

5

1

за каждого
стипендиата
(премиатrта)

,: _;*:irтеJей в год на
;:а:ryай основе
i_:.:;iчество
:i:азьtrваемых услуг
;зý,е.]ению

:рOведение
эь:ездных

ко.тичество
ýо.атективов

}частников
х},.T ожественной

самодеятельности,
попучивших
признание на
творческих
}rероприrIтиях

_ 
_vех(дународый:

a
I
.rауреаты

л{IIJIоманты

-,:танизация

различного

Iкlты
щш)
Iпканского
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рff"ffi;rЕ*f,осуговым }лIреждениям отItосятся: селъские у|

rcродские кlryбы; Ъ*r".*о., рйонные и городские дома и дк)рцы культуры;

цешры Iсудьцrры (в том числе националъные), дома ремесел, ктryбкые

системы и иные учреiк:еция к;rубного типа,

2.КшryбныrtфорvирсiВани'IмотносятсялюбительскиеобъеДинения.
кпУбыпоинтересам'крУжки'коллектиВыхУдохестВеннои
самодеятельностlI It Texниll"a*orb- r"op"ecTBa; кружки и ц/рсы прикпадных

знаrrий, домоводства и др.; к!?сы, спортивные и оздоровительные сешIии,

грушы Ir другие анL_Iогичные форм}Фования, работаюlrце па бесплатной и

плаrной ocHoBtD(,

* , э.*::е.lъi:ости,

материалов

""й**Жr*J 
о...,"*"ЪtН-#";;;;;-' }црФкдени,lм Iryлъlуры yl

коJшектнвамý:о^ественноисамодеЯТе*"О:Н_:_"_'Уu";Ж"rУ*;
:ж,Ж*"о;fi*;;.^"-'йо.rческих рекомендацийп анЕUIитическшх,

инфорлrачионных и p.n.pryupr"r* сборников, типовых сценариев

ЦУльýрно-досУгоВыхrrероприятийидрУгш(материалоВпоразлиЧным
аспектамнародноготВорчестВаикУльт}ryно-ДосУпоВойпраrсгики.

4.кобУlающиммеропРияаиямотноситсяпро:едениесеминарВ'
науrно- методических и на}цно-практических конференций, (IФугJшх

столовD, тр€нингов, практIц;;;;й;аmрий и т.д. шя руководителей и

;;;,;йrff"ЖЖ_ЖrН'#;"Y.'ffiii}' относятся,,рчзлниfo,,

фестrватl. *о"чiрrrr, спектаIO1и, йоу-протраI\dмы, вечера выставки,

презентацIlи, дшскотеки, ицотеки, кон"Ур"ы, театраJIизованные

пре.tста3:ёния и другЕе **Ъг*""r. м.рофиятия, проводимые на

бесьтз:i*оir и платной основаl
: i* выездны}t мероприятиям относятся мерприятиц проводимые на

,,:i:i-i:зх и в зL]&х, находящихся в другом населеЕном пункте Республики

ý:,..'.*::11ко.I.]ектltВиисполнитеJIиВозВраЩаютсявтечениесУток.- .jанные по поклlателю <<количество постоянно занимающихся

, ;.:;:*;1кOв в Ец,бных формировz!IIияю) 
заполняются на основЕlнии хсурнапа

,.*:.'таботыфорrrированийпУтемподсЧетачисла)настЕикоВВник.Лица',-:-::iюЦне в несКолъкиХ ,Фй*r,, сскцияХ и ПР,l учитываютсЯ ПО КаЖДОItdУ
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Приложение Nч 4

к Положению о об оплате труда работников
МБУК кЩентрализованная кlryбная система)
городского округа Сулак

Критерии оценки эффективности деятельности работников
муниципального бюджетного учреждения культуры 

llщентрализованная

клубная системаl' городского округа Судак

1 Обrцrе -ритерии оценки для АУП, специалистов (основного персонала) кроме

сторожей, уборщиц, рабочих МБУК кЦКС> ГО Судак

Nп/п Критерии целевых
Показателей эффективности
тDчда работника

Оценка эффективности
Работы
(Максима_пьное-количество баллов)

1 Персональный (повышающий)
Повышение квалификации 5

Наличие профильного высшего
образования:
Освоение программы высшего
профильного образов анияi
Наличие профильного средне-
специi}льного образования;
Непрофильное высшее
образование:
Отсутствие выше перечисленного

5

4

4

J

0

Получение государственных.
Республиканских. Министерских
наград, благодарственных писем,
гРаI\.{ОТ, ДИПЛОМоВ

Получение благодарственных
писем, грамот, дипломов от
отдела культуры, молодежи и
спорта и межнациональных
отношений, Администрации
города и городского Совета
Занесение на городскую доску
почета

J

Заведующий .структурным подразделением

1. Эффективность
результативность



]ост творческого потенциаJIа

IyTeM участия коллективов в

эеспубликаIlских, всероссийских
иеждународных фестивалях
KoHKypcElx:
Победители участия Гран-При,
IIауреаты I, II, III степени
участники

10

Успешное
добросовестное

и
исполнение

работником своих должностных
обязанностей; контроль за
исполнением
направлений

ocHoBHbIx
культурно-

просветительской деятельности в

зоне действия структурного
подразделения; контроль за
проведенбием
текущих
организация
творческого
структурном

и оргаIIизациеи
мероприятий;

рабочего и
процесса в
подразделении;

своевременнаJI сдача отчетности;

участие в выполнении важных

работ и мероприятиiт;
ответственное отношение

к материально-технической базе.

,Щополнительные баллы комиссии
за срочные объемные поручения,
и объем выполненной
дополнительной работы
выходящей за рап,lки обязанностей

40

30

отсчтствие замечаний 5

Заместитель директора

Успешное и добросовестное
исполнение работником своих
доля(ностньтх обязанностей.

Разрабатывать и контролировать

50

ь0
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исполнение основных направлений
культурно-просветительской и
досуговой деятельности среди

населения. Руководство разработкой и
осуществлением сценариев проведения

крупных массовых художественных
мероприятий(регионt}льных

республиканских); участие в разработке
программ развития культурно-

досуговой организации..Заключение в
пределах своей компетенции договоров

с концертными и творческими
организациями на проведение

концертов, спектаклей и
театрЕrлизованных

представлений.соблюдение требований
трудового законодательства,

Коллективного договора, иных
локi}льных нормативно-правовых актов,

которые применяются в работе

отсчтствие замечаний

Щополнительные баллы комиссии за
срочные объемные поручения, и объем
выполненной дополнительной работы

за рамки обязанностей.

Эффективность
льтативность

Рост творческого потенциulла путем
участия в республиканских,
всероссийских международных

фестивалях конкурсах:
Победители участия Гран-При, Лауреаты
I, П,III степени
участники
Успешное и добросовестное исполнение

работником своих должностных
обязанностей; активное участие в
текущих мероприятиях структурных
подр€lзделений, обновление репертуара,
ведение документации строгой
отчетнбости, качественнаrI подготовка и
проведение меропри ятий' связанных с

уставной деятельностью МБУК кЩКС>
ГО Сулак; обеспечение сохранности
хозяйственного инвентаря и

Руководитель клубного формирования

5

30

10

5

50



оборудования

Отсутствие замечаний

,Щополнительные баллы комиссии за

срочные объемы поручения и объем

выполненной работы выходящей за

Эф фективность результативЕость

Успешное и добросовестное исполнение

работником своих должностных
обязанностей; коорлинируют работу по

деятельности клубных формирований;

руководит разработкой и
осуществлением сценариев проведения

крупных массовых культурно-досуговых
мероприятий; подготавливает

руководителям творческих коллективов

предложения и рекомендации по

формированию репертуара коллективов,

а так же по содержанию
информаuионной и методической
литературы, выпускаемой организацией ;

оказывает методическую помощь
творческим работникам, организует и

принимает участие в работе творческих
семинаров и мастер-классов.
Поддерживает связь с творческими
союзами и обrцественными
организациями; подготовка мероприятий
и сценариев; участие,в городских,
муниципЕIльных и республиканских
мероприятиях.

Отсутствие замечаний

,Щополнительные баллы комиссии за

срочные объемы поручения и объем

выполненной работы выходящей за

Художественный руководитель

Звукорежиссёр
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Эф фективность результативностЬ

Успешное и добросовестное исполнение

работником своих должностных
обязанностей; качественнЕuI подготовка и
озвучивание текущих меропри ятий,

участие в обеспечении фонограммами
репетиционного rrроцесса клубных
формиров аний; осуществление контроля
за качеством звучания фонограмм в
мероприятиях; ответственное отношение
к материirльно-технической базе ;

осуществление профилактики
звукозаписывающего и
звyкоyсилительного оборудования.

50

Отсутствие зашrечаний 5

,Щополнительные баллы комиссии за
срочные объемы поручения, и объем
выполненной работы выходящей за
рilмки обязанностей.

з0

Менеджер по связям с общественностью

Эффективность результативность

Успешное и добросовестное исполнение

работником своих должностных
обязанностей; Рост известности
УЧРеЖДеНИЯ СРеДИ НаСеЛеНИЯ] г С.ЩВИГ В

отношениях аудитории к учреждению;
Видео и фотоотчеты мероприятий,

проводимых в учреждении
- своевременное размещение
информации о мероприятиях на сайте

учреждения
ответственное отношение к
матери€rльно-технической базе. Фото и
видеосъемка мероприятий проводимых
на территории муниципального округа и
города.

50

Отсутствие замечаний 5

,Щополнительные баллы комиссии за
срочные объемы поручения,. $ объем
выполненной работы вьтходящей за

рамки обязанностей.

30



Специалист по методике клубной работы
Специалист по жанрам творчества

Эф фективность результативность

Успешное и добросовестное исполнение

работником своих должностных
обязанностей; Сбор информации и
подготовка документации для отчётов
(ежемесячных, квартilльных,
годовых) .своевременная сдача отчетов и
муниципального задания; разработка и
участие в инновационных проектах по
развитию деятельности учрёждения;
разработка и издание буклетов,
информационных сборников , папок-
раскJIадок, методического материшIа,

размещение информации по
мероприятиям в АИС ЕИПСК; наличие
индивидуального плана; составление
плilнов и отчетов ( месяц, квартал, год)

50

Отсутствие замечаний 5

,Щополнительные баллы комиссии за
срочные объемы поручения, и объем
выполненной работы выходящей за
рамки обязанностей.

30

Начальник хозяйственного отдела

Эф фективность результативность

Успешное и добросовестное исполнение

работником своих должностных
обязанностей;
Оперативное

Учреждения.
реагирование на

устранение замечаний по безопасности
учреждения. Ответственное отношение к
материirльно-технической базе.
CBoeBpeMeHHmI подготовка учреждения к
зимнему и летнему сезонilN{.
Осуществление
благоустройством
обеспечение
хозяйственного

контроля за
территории.
сЬхранности

инвентаря и
оборудования, его восстановления и
пополнения. Содержание в

функционilльном состоянии инвентаря,
мебели, оборудования и использования

50

#l



их по назначению. Соблюдение
требований трулового законодательства,
коллективного договора, иных локаJIьно-
нормативных актов, которые
применяются в работе Учреждения.

Отсутствие замечаний 5

,Щополнительные ба-плы комиссии за

срочные объемы поручения, и объем
выполненной работы выходящей за

рамки обязанностей.

30

Спеццалист по кадровому делопроизводству

Успешное и добросовестное исполнение

работником своих должностных
обязанностей; своевременное
оформление приемц перевода и

увольнения работников, выдача сrrравок
об их настоящей и прошлой трудовой

деятельности, соблюдение правил
хранения и заполнения трудовых
кни}кек, подготовку документов для

установления льгот и компенсаций,
соблюдение сроков подготовки и сдачи

документов для расчета заработной
платы, Своевременное ознакомление

работников с локаJIьцыми нормативными
актЕtI\{и, с приказами по учреждению,
выполнение порученной работы,
связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности
МБУК кЩКС > ГО Сулак; качественнzu{

подготовка и своевременнаJI сдача
отчетности ; соблюдение требований
трудового законодательства,
Коллективного договора, иных
локаJIьных нормативно-правовых актов,
которые применяются в работе
Учреждения. Соблюдение правильности
ведения кадрового документооборота.

50

Отсутствие замечаний 5

,Щополнительные баллы комиссии за

срочные объемы поручения, зd

расширение сферы деятельности и объем
выполненной работы выходящей за

30

,I



обязанностй

сотрудников с нормативными актами,от}Iосящимися к их деятельнос.г,
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Отсутствие замечаний 5

,Щополнительные баллы комиссии за

срочные объемы поручения, и объем
выполненной работы выходящей за

рамки обязанностей.

з0

Уборщик служебнЬlх (производственных) помещений

Успешное и добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей.
Обеспечение качественной уборки
помещения учреждения на закрепленной
территории. Экономия расхода
электроэнергии, воды, санитарных
средств. Бережное использование
хозяйственного инвентаря, спецодежды,
ответственное отношение к
материально-технической базе.

Образчовое состояние помещений для
хранения ТМЦ в соответствии с

тоебованиями Санпина.

35

отсчтствие замечаний 5

,Щополнительные баллы комиссии за

срочные объемы поручения, и объем
выполненной работы выходящей за

раI\4ки обязанностей.

5

Сторож (вахтер)

Успешное и добросовестное исrrолнение

работником своих должностных
обязанностей. Бережное использование
хозяйственного инвентаря, спецодежды.
Сохранность ТМЦ. Экономия
электроэнергии, воды. Ответственное
отношение к материально-технической
базе. Образцовое состояние помещений

дJuI хранения ТМЦ,_

35

отсчтствие замечаний 5

,Щополнительные баллы комиссии за

срочные объемы поручения, з&

расширение сферы деятельности и объем
выполненной работы выходящей за

DаN.{ки обязанностей

5



Культорганизатор

Успешное и добросовестное
исполнение своих
.]олжностных обязанностей.
Инициатива, творчество и
применение в работе
современных форм и методов
организации труда;
качественная организация,
подготовка и проведение
мероприятий, связанных с

уставной деятельностью МБУК
кI_ЩtС> ГО Судак
Отсутствие замечаний

Щополнительные баллы
комиссии за срочные объемы
поручения и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

Аккомпаниатор

Успешное и добросовестное
исполнение своих
должностных обязанностей.
Качественное озвучивание
мероприятий, выполнение
порученной работы, связанной
с обеспечением рабочего
процесса или уставной
деятельности МБУК (kЦКС) ГО
Судак, участие в мероприятиях
в течение месяца, соблюдение
требований трудового
законодательства,
коллективного договора, иных
лок€LIIьных нормативно-
правовых актов, которые
применяются в работе
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Отсутствие замечаний

До.rоп""тепьные баллы

комиссии за срочные объемы

порr{ения и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

Успешное и добросовестное
испопнение своих
должностных обязанностей:

мелкий ремонт и реставрация
концертных костюмов;

ухаживание за сценической
одеждой, очищение,
выглаживание, осуществление
хранения, отбора и получения

сценических костюмов;
ответственное отношение к

1 мптериZшьно-технической базе;

сохранность инвентаря,
образчовое состояние
по}Iешен ия для хр?ц9Ецд fIИЦ
отслтствие замечании

.Щополнительные баллы
ко}пlссии за срочные объемы

пор},чения и объем
выпо--lненной работы
выхо.]яшей за рамки
обязанностей.

Художник

Успешное и добросовестное
исполнение своих
должностных обязанностей :

оформление сцены и

сценических площадок к
мероприятиям ; осуществляет
контроль за оформлением

30

Костюмер



I
ф0

отношение к матери€Lльно-
технической базе; сохранность
инвентаря, образцовое
состояние помещения для
хранения ТМЦ

Отсутствие замечаний 5

,,Щополнительные бшrлы
комиссии за срочные объемы
поручения и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

30

Подсобный рабочий

Успешное и добросовестное
исполнение своих
должностных обязанностей.
качественное выполнение
подсобных и
вспомогательных работ;
бережное использование
хозяйственного инвентаря,
спецодежды; бережная
по|рузка, рutз|рузка,
перемещение ТМЦ; уборка
(мытье, очистка)
закрепленных участков;
ответственное отношение к
материЕlльно-технической базе

35

Отсутствие замечаний 5

,Щополнительные баллы
комиссии за срочные объемы
поручения и объем
выполненной работы
выходящей за рамки
обязанностей.

5


