
АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

от 29.06.2020

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

г. Бикин
№ 31-од

Об утверждении Положения 
об оплате и стимулировании 
труда руководителей 
муниципальных учреждений 
отдела культуры 

,ч ■ • ’ ' * ■ - .. I U i i i I . - ........................ ;

В целях эффективной работы руководителей муниципальны 
учреждений отдела культуры, результативности деятельност 
руководителей, повышения качества предоставления муниципальных услу 
протокола заседания комиссии по стимулированию руководителе 
муниципальных учреждений культуры от 22.04.2020 № 1 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании тру; 
руководителей муниципальных учреждений отдела культуры.

2. Руководителям учреждений, подведомственных отделу культур] 
внести соответствующие изменения в Положение об оплате тру; 
работников учреждений.

3. Признать утратившим силу приказ от 11.04.2016 № 04-02/4 «С 
утверждении Положения об оплате и стимулировании труда руководителе 
муниципальных учреждений отдела культуры».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Действия настоящего приказа распространяются ] 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

/ #

Начальник отдела культуры « АО. Богдашкин;
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УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела культуры 
администрации Бикинского 

муниципального района 

от 29.06.2020 № 31-од

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений отдела культуры и включает в 
себя:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с постановлением главы Бикинского 

муниципального района от 15 февраля 2012 № 22 "О внесении изменений в 
постановление главы Бикинского муниципального района от 01.06.2009 № 
159 «О введении новой системы оплаты труда работников управления 
культуры" оплата труда руководителей учреждений отдела культуры 
устанавливается на основании трудового договора в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами Бикинского муниципального 
района, а также настоящим Положением.

1.2. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений 
отдела культуры состоит из окладов (должностных окладов), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

2. Порядок установления должностного оклада руководителя
Должностной оклад руководителя муниципального учреждения отдела 

культуры утверждается учредителем в рамках доведенных бюджетных 
ассигнованиях и определяется трудовым договором. Должностной оклад 
руководителя не может превышать предельного уровня соотношения 
установленного пунктом 7 Постановления администрации Бикинского 
муниципального района от 29.10.2008 № 125 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Бикинского района».

При назначении стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений отдела культуры учитывается предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения.

Заработная плата руководителю муниципального учреждения отдела 
культуры выплачивается не менее двух раз в месяц.
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Ежегодно информация о среднемесячной заработной плате 

руководителей муниципальных учреждений отдела культуры размещается 
ответственным специалистом на официальном сайте в сети "Интернет" в 
срок до 01 мая в текущем году за отчетный период.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера.

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 
Российской Федерации руководителям муниципальных учреждений отдела 
культуры могут быть установлены следующие компенсационные выплаты:

1) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
а) при выполнении работ различной квалификации;
б) при совмещении профессий (должностей);
в) за сверхурочную работу;
г) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
д) при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах 
Дальнего Востока) устанавливаются к окладам (должностным окладам) 
руководителей муниципальных учреждений отдела культуры в процентах к 
окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 
Кодекса Российской Федерации:

- районные коэффициенты (за работу в южных районах Дальнего 
Востока - 1,3);

- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, в южных районах Дальнего Востока в 
размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Хабаровского края.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 
работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух 
часов), за разъездной характер работы и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в 
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.3.1. При выполнении работником с повременной оплатой труда 
работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более 
высокой квалификации. При выполнении работником учреждения со 
сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд 
оплачивается по расценкам выполняемой им работы в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3.2. Компенсационные выплаты при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливаются работникам в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), 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 с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

3.3.3. Выплата за сверхурочную работу производится в соответствии 
со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Данные о 
продолжительности сверхурочной работы отражаются в табелях учета 
рабочего времени.

Повышенная оплата за сверхурочную работу составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - 
двойного размера.

3.3.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится руководителям муниципальных учреждений отдела 
культуры, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление 
мотивации руководителя муниципального учреждения отдела культуры к 
высокой результативности и эффективности работы учреждения, 
инновационной деятельности, повышение качества предоставления 
муниципальных услуг.

Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального 
учреждения отдела культуры, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются настоящим Положением в пределах доведенных 



бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и в соответствии с 
Перечнем видов выплат стимулирующего характера.

Установление условий стимулирования, не связанных с 
эффективностью работы учреждения и обеспечением культурной 
деятельности, не допускается.

Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) 
в пределах фонда оплаты труда, сформированного за счет всех источников 
покрытия расходов на заработную плату. Максимальный размер выплат не 
ограничен.

Выплаты не образует новый оклад (должностной оклад) и не 
увеличиваются на районный коэффициент и величину соответствующей 
процентной надбавки за непрерывный стаж работы в Южных районах.

4.2. Руководителям муниципальных учреждений отдела культуры 
могут быть установлены стимулирующие выплаты:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы (год, квартал, месяц);
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премиальная выплата.

4.2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
осуществляется в соответствии с критериями оценки деятельности 
руководителей муниципальных учреждений отдела культуры, утвержденных 
настоящим приказом (далее - Критерии), иными документами.

Оценка деятельности руководителей учреждений культуры 
производится ежегодно комиссией по стимулированию руководителей. 
Состав Комиссии по установлению стимулирующих выплат утверждается 
приказом учредителя.

Руководитель до 10 декабря текущего финансового года, направляет 
учредителю информацию согласно Приложению №1, пояснительную 
записку с приложением подтверждающих документов для оценки 
деятельности учреждения за отчетный период.

Аналитическая информация о показателях деятельности учреждения, 
являющихся основанием для премирования руководителей муниципальных 
учреждений отдела культуры, предоставляется в Комиссию на основании 
отчетности учреждений.

Распределение стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы осуществляется в соответствии с предложениями 
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений отдела культуры. По итогам рассмотрения 
Критериев указанных в Приложении №1 и пояснительной записки 
руководителя, Комиссия принимает решение о размерах премирования, 
которое оформляется отдельным приказом учредителя.
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По решению Комиссии руководителям муниципальных учреждений 

отдела культуры может быть выплачено единовременное вознаграждение за 
выполнение задач, стоящих перед учреждением, по итогам календарного 
года за счет и в пределах экономии фонда оплаты труда.

Если показатели работы руководителя муниципального учреждения 
отдела культуры не отвечают Критериям и сложилась отрицательная 
динамика работы учреждения, то оценка не производится.

Вновь принятые на должность руководители муниципального 
учреждения отдела культуры приобретают право на получение 
стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы по 
истечении шести месяцев работы в должности руководителя.

4.2.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за 
месяц, квартал, полугодие, год с целью поощрения руководителей 
муниципальных учреждений отдела культуры за общие результаты труда по 
итогам работы.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по 
решению учредителя или на основании поданного заявления руководителя 
учреждения с обоснованием результатов деятельности учреждения за 
период.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- выполнение плана работы в установленные сроки;
- выполнение показателей качества предоставления муниципальных 

услуг;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
- проведение качественной подготовки мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
- участие в течение периода в выполнении важных работ, 

мероприятий.
Премиальная выплаты по итогам работы за месяц руководителей 

муниципальных учреждений отдела культуры устанавливаются 
начальником отдела культуры на основании решения Комиссии по 
установлению стимулирующих выплат с учетом работы учреждения за 
месяц исходя из показателей оценки в соответствии с перечнем показателей 
эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений 
отдела культуры приведенных в Приложении №2. Принятое решение 
оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем 
комиссии. На основании протокола Комиссии начальник отдела культуры 
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издает приказ об установлении стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений отдела культуры.

Основания для установления премиальных выплат не должны совпадать 
с критериями оценки деятельности руководителей муниципальных 
учреждений отдела культуры.

4.2.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается за:
- своевременность и полноту выполняемых обязанностей;
- качество выполняемой работы;
- соблюдение регламентов, стандартов, требований к процедурам при 

выполнении работ / оказании услуг;
- соблюдение установленных сроков выполнения работ / оказания 

услуг;
- качественную подготовку и проведение мероприятий.
4.2.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается руководителям единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощрения за оперативность и 
качественный результат труда.

Размер премии устанавливает учредитель.
4.2.5. Единовременные премиальные выплаты устанавливаются 

руководителям муниципальных учреждений отдела культуры с учетом 
результатов деятельности учреждений, достижением определенных 
результатов в работе.

Единовременные премиальные выплаты устанавливаются при:
- награждении Почетной грамотой, Грамотой, Благодарностью 

Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации, Губернатора Хабаровского края - в размере до Зх должностных 
окладов;

- награждении Почетной грамотой, Грамотой, Благодарностью 
Министерства культуры Хабаровского края - в размере до 2х должностных 
окладов;

- награждении Почетной грамотой, Грамотой, благодарностью Главы 
Бикинского муниципального района Хабаровского края - в размере до 3000 
рублей;

- награждении грамотой Отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края - в размере до 1000 рублей .

4.3. При увольнении руководителя муниципального учреждения 
отдела культуры по собственному желанию до истечения календарного 
месяца руководителю могут быть начислены стимулирующие выплаты, 
соответствующим приказом учредителя.

4.4. При наличии взысканий, упущений в работе отчетного периода, 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей основание для 
начисления стимулирующих выплат отсутствует.
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4.5. Стимулирующие выплаты могут быть снижены или не выплачена 

полностью в случае:
нарушения финансовой, налоговой дисциплины;
нарушения при осуществлении закупок для нужд учреждения;
нарушения трудовой, исполнительской дисциплины.

5. Материальная помощь
5.1. Материальная помощь руководителям муниципальных 

учреждений отдела культуры может назначаться и выплачиваться при 
наличии средств фонда оплаты труда в течение календарного года.

Материальная помощь выплачивается один раз в год в размере одного 
должностного оклада по заявлению руководителя муниципального 
учреждения культуры к очередному оплачиваемому отпуску либо в любое 
другое время.

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 
учредителя на основании личного заявления руководителя муниципального 
учреждения отдела культуры.

Руководителю муниципального учреждения отдела культуры, 
проработавшему один календарный год и не реализовавшему свое право на 
получение материальной помощи, она может быть выплачена в конце 
текущего года.

Руководителю муниципального учреждения отдела культуры, не 
отработавшему полного календарного года, материальная помощь 
выплачивается пропорционально отработанному времени.

Руководителю муниципального учреждения отдела культуры 
уволенного по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 
материальная помощь выплачивается в полном объеме.

Руководителю муниципального учреждения отдела культуры 
находящегося в отпуске без сохранения заработной платы 
продолжительностью более одного месяца и частично оплачиваемых 
отпусках (отпуск по уходу за ребенком), материальная помощь 
выплачивается за фактически отработанное время в текущем году, не 
включая периода нахождения в указанных отпусках.

6. Заключительные положения
6.1. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением являются 

частью системы оплаты труда, выплачиваются за конкретные 
производственные и трудовые показатели, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и т.д.

6.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
производимые в соответствии с настоящим Положением, выплачиваются в 
пределах утвержденных ассигнований на текущий финансовый год.
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6.3. Индивидуальные трудовые споры по вопросам оплаты труда 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1

к Положению об оплате и 
стимулированию 

труда руководителей 
муниципальных 

учреждений отдела культуры

от 29.06.2020 № 31-од

КРИТЕРИИ
оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений отдела 

культуры

Критерии оценки результативности деятельности руководителей 
муниципальных учреждений культуры (МБУ «ЦРБ», МБУ КДЦ «Октябрь», 
МБУ «ПКиО», МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева», МБУ 
«РДК»)

№ 
п/п Показатели Характеристика

Размер от 
должностного 

оклада, %

Критерии оценки 1: Оценка выполнения муниципального задания

1.
Показатели качества 
муниципального задания на 
отчетный год

Объем определяется как 
отношение фактического 
показателя к плановому 
значению

8

2. Показатели объема муниципального 
задания на отчетный год

8

3.
Выполнение плана по субсидии на 
выполнение муниципального 
задания

8

4. Выполнение плана по приносящей 
доход деятельности 8

5.
Индекс удовлетворенности 
населения качеством и 
доступностью услуг

8

_______ Критерии оценки 2: Качество работы и инновационная деятельности

6. Освоение и внедрение новых 
методов и форм работы

Развитие, разработка и 
реализация творческих 
проектов, новых услуг

15
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7.

Качественное обновление 
культурно - просветительских, 
обучающих мероприятий, 
методической и издательской 
работе

Новые формы и 
технологии культурно
просветительской 
деятельности, актуальные 
направления

15

8. Любительские объединение

Показательная динамика 
(анализируется в сравнении 
с предыдущим периодом - 
количество человек, 
объединений)

5

9.
Участие в конкурсах (очно/заочно), 
организация и проведение 
конкурсов

Результативное участие 
коллективов, контингента 
учреждения 
в муниципальных, 
областных, региональных, 
международных 
конкурсах. Показатель 
оценивается при 
достижении результатов 
участия в конкурсе. 
Результаты должны быть 
подтверждены дипломом, 
благодарностью 
(исключение диплом 
участника). Максимальная 
оценка -

15

международного уровня 10
федерального уровня 6
регионального уровня 5
краевого уровня 4
муниципального уровня 3

10.
Развитие учреждения за счет 
внебюджетной деятельности, 
грантов

Привлечение
внебюджетных
(спонсорских)средств, 
грантов на развитие 
учреждения

15

11. Текучесть кадров

КТК = (УСЖ + УИР) х 100/ 
СЧ, Показатель меньше 
3% говорит о застое

норма - 3-5% 10
относительно стабильный 

коллектив 5-9% 5

цифры более 50% - говорят 
о серьезной текучести 

кадров
0

12.
Качественное ведение нормативно
правовой базы, документации, 
своевременное внесение изменений

Мониторинг нормативно - 
правовой базы 10
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13.
Своевременное предоставление 
запрашиваемой информации, 
отчетных материалов

Соблюдение сроков, 
установленных порядков и 
форм предоставления 
сведений и отчетов

10

14.
Публикации и освещение 
деятельности учреждения в 
средствах массовой информации

Наличие положительных 
отзывов в СМИ, 
публикаций, 
благодарственных писем и 
пр. (свыше 12 публикаций, 
отзывов, благодарностей)

5

15.
Доля работников с высшим, средне
- профессиональным (специальным) 
образованием

Сохранение или увеличение 
количества работников 
учреждения с высшим, 
средне -профессиональным 
(специальным) 
образованием в 
отчетном периоде.
Число обученных 
сотрудников / Общее число 
сотрудников * 100

менее 50 % 0
от 50 до 75 % 5

более 76% 10

16.
Доля работников повысивших 
квалификацию и получивших 
удостоверения, сертификаты

Наличие работников 
учреждения, прошедших 
повышение 
квалификации, 
профессиональную 
подготовку и (или) курсы, 
необходимые для 
деятельности учреждения в 
отчетном 
периоде.
Показатель 10% от общего 
числа работников

5

17. Состояние материально - 
технической базы учреждения

Своевременная постановка 
на учет, своевременное 
списание ТМЦ, оценка 
итогов годовой 
инвентаризации

10

18. Работа сайта учреждения

Наличие у учреждения 
своего сайта в соответствии 
с установленными 
требованиями, размещение 
информации о 
деятельности 
учреждения (в течении 3-х 
рабочих дней) на 
официальном 
сайте____________________

5
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19.

Обеспечение условий в учреждении 
для выполнения требований 
пожарной безопасности, требований 
охраны труда

Соблюдение мер 
противопожарной 
антитеррористической 
безопасности, правил по 
охране труда, санитарно - 
гигиенических правил. 
Наличие и эффективное 
функционирование 
пожарной сигнализации и 
средств охранной 
сигнализации. Отсутствие 
зарегистрированных 
случаев травматизма 
граждан и работников 
учреждения за отчетный 
период, своевременная 
подготовка к 
отопительному сезону. 
Отсутствие предписаний 
надзорных органов

15

Отсутствие обоснованных
20. Качественное предоставление услуг жалоб, качественное 

проведение мероприятий
15

2. Критерии оценки результативности деятельности руководителей 
дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры 
(МБОУ ДО «Детская школа искусств» г.Бикина, МБОУ ДО «Детская школа 
искусств» с. Лермонтовка)

№ 
п/п Показатели Характеристика

Размер от 
должностного 

оклада, %
____ Критерии оценки 1: Оценка выполнения муниципального задания

1. Показатели объема муниципального 
задания на отчетный год

Объем определяется как 
отношение фактического 
показателя к плановому 
значению

8

2. Наличие предпрофессиональных 
образовательных программ

8

3.
Выполнение плана по субсидии на 
выполнение муниципального 
задания

8

4. Выполнение плана по приносящей 
доход деятельности 8

5. Сохранность контингента Количество 
учащихся/процент более 95

8
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Критерии оценки 2: Качество работы и инновационная деятельности

5. Профессиональная работа с 
учащимися

Наличие выпускников, 
поступивших в учебные 
заведения сферы культуры 
и искусства

10

7. Освоение и внедрение новых 
методов и форм работы

Развитие, разработка и 
реализация творческих 
проектов, новых услуг

10

8.

Качественное обновление 
культурно - просветительских, 
обучающих мероприятий, 
методической и издательской 
работе

Новые формы и 
технологии культурно
просветительской 
деятельности, актуальные 
направления

10

9.
Участие в конкурсах (очно/заочно), 
организация и проведение 
конкурсов

Результативное участие 
коллективов, контингента 
учреждения 
в муниципальных, 
областных, региональных, 
международных 
конкурсах. Показатель 
оценивается при 
достижении результатов 
участия в конкурсе. 
Результаты должны быть 
подтверждены дипломом, 
благодарностью 
(исключение диплом 
участника). Максимальная 
оценка -

20

международного уровня 10
федерального уровня 6
регионального уровня 5
краевого уровня 4
муниципального уровня 3

10.
Развитие учреждения за счет 
внебюджетной деятельности, 
грантов

Привлечение 
внебюджетных 
(спонсорских)средств, 
грантов на развитие 
учреждения

15

11. Текучесть кадров

КТК = (УСЖ + УИР) х 100 / 
сч

норма - 3-5% 10
относительно стабильный 

коллектив 5-9% 5

цифры более 50% - говорят 
о серьезной текучести 

кадров
0
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12.
Качественное ведение нормативно
правовой базы, документации, 
своевременное внесение изменений

Мониторинг нормативно - 
правовой базы 10

13.
Своевременное предоставление 
запрашиваемой информации, 
отчетных материалов

Соблюдение сроков, 
установленных порядков и 
форм предоставления 
сведений и отчетов

10

14.
Публикации и освещение 
деятельности учреждения в 
средствах массовой информации

Наличие положительных 
отзывов в СМИ, 
публикаций, 
благодарственных писем и 
пр. (свыше 12 публикаций, 
отзывов, благодарностей)

5

15.
Доля работников с высшим, средне
- профессиональным (специальным) 
образованием

Сохранение или увеличение 
количества работников 
учреждения с высшим, 
средне -профессиональным 
(специальным) 
образованием в 
отчетном периоде.
Число обученных 
сотрудников / Общее число 
сотрудников * 100

более 75% 5

16. Результаты предоставления 
образовательных услуг

Успеваемость, качество 
знаний, итоги аттестации 
высокий уровень (оценки 4 
и 5 более 85% от общего 
количества учащихся)

10

Средний уровень (оценки 3 
менее 50% от общего 
количества учащихся)

5

17.
Доля работников повысивших 
квалификацию и получивших 
удостоверения, сертификаты

Наличие работников 
учреждения, прошедших 
повышение квалификации, 
профессиональную 
подготовку и (или) курсы, 
необходимые для 
деятельности учреждения в 
отчетном 
периоде.
Показатель 10% от общего 
числа работников

5

18. Состояние материально - 
технической базы учреждения

Своевременная постановка 
на учет, своевременное 
списание ТМЦ, оценка 
итогов годовой 
инвентаризации

10
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19. Работа сайта учреждения

Наличие у учреждения 
своего сайта в соответствии 
с установленными 
требованиями, размещение 
информации о 
деятельности 
учреждения(в течении 3-х 
рабочих дней) на 
официальном 
сайте

5

20.

Обеспечение условий в учреждении 
для выполнения требований 
пожарной безопасности, требований 
охраны труда

Соблюдение мер 
противопожарной 
антитеррористической 
безопасности, правил по 
охране труда, санитарно - 
гигиенических правил. 
Наличие и эффективное 
функционирование 
пожарной сигнализации и 
средств охранной 
сигнализации. Отсутствие 
зарегистрированных 
случаев травматизма 
граждан и работников 
учреждения за отчетный 
период, своевременная 
подготовка к 
отопительному сезону. 
Отсутствие предписаний 
надзорных органов

15

21. Качественное предоставление услуг
Отсутствие обоснованных 
жалоб, качественное 
проведение мероприятий

15
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Приложение № 2

к Положению об оплате и 
стимулированию 

труда руководителей 
муниципальных 

учреждений отдела культуры

от 29.06.2020 № 31-од

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности

Критерии Показатели
Размер от 

должностного 
оклада, %

Безаварийная, безотказная и 
бесперебойная работа 
инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения

Отсутствие чрезвычайных 
ситуации в учреждении 10

Успешное и добросовестное 
исполнение руководителем 
своих должностных 
обязанностей

Качество подготовки служебных 
материалов, запросов, заявок, и 
прочих документов

5

Увеличение доходов 
учреждения по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года

Увеличение поступлений 
собственных доходов учреждения, 
выполнение плана по приносящей 
доход деятельности

10

Качественная подготовка и 
проведение мероприятий, 
связанных с уставной 
деятельностью учреждения

Проведение значимых 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
концертов, организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения 
среди населения и т.п.

5

Исполнительная дисциплина 
руководителя

Отсутствие замечаний со стороны 
учредителя по соблюдению 
сроков, установленного порядка и 
формы предоставления сведений, 
отчетов и статистической 
отчетности

10

Всего 40


