
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
13.12.16  № 638-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 

 

 

       О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального  образования «Барышский район» от 19.02.2015 №196-А 

 

 

 

                       Администрация муниципального образования «Барышский район»  

 п о с т а н о в л я е т: 

        1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры, утверждѐнное постановлением 

Администрации муниципального образования «Барышский район» от 19.02.2015 

№196-А «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры», следующие изменения: 

           1) в разделе 1: 

        пункт 1.6. слова «в пунктах 1.5. и 1.6.» заменить словами «в пунктах 1.4. и 

1.5.» 

      пункт 1.7. слова «проводимой в соответствии с положением о порядке 

проведения аттестации, утверждѐнным локальным нормативным актом 

учреждения» заменить словами «в соответствии с Порядком проведения 

аттестации работников учреждений. (приложение №4 к Положению)»; 

2) раздел 6: 

   пункт 6.2. добавить абзац 11 следующего содержания «единовременное 

денежное поощрение», добавить абзац 12 следующего содержания 

«единовременная денежная выплата к отпуску»; 

   пункт 6.3. слова «в соответствии с федеральными законами т иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ульяновской области» заменить словами 

«учреждений»; 

        пункт 6.4. абзац второй пункта 6.4. признать утратившим силу; 

      пункт 6.5. дополнить словами «надбавка устанавливается в размере до 150 

процентов должностного оклада»; 

       пункт 6.7. изложить в следующей редакции «выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет устанавливаются и выплачиваются работникам учреждений  
 

 

 



 

 

 

в зависимости от общего стажа дающего право на получение указанных выплат 

в соответствии с правовым актом учредителя.(приложение №5 к положению)»; 

 раздел 6 дополнить пунктом 6.14 следующего содержания: 

        «6.14. к профессиональным праздникам, в связи с юбилейной (50 лет со дня 

рождения и далее каждые последующие 5 лет) и праздничной (День защитника 

отечества , международный женский день) датами, в связи с награждением 

правительственными и ведомственными знаками отличия, выходом на пенсию 

работникам учреждений может выплачиваться единовременное поощрение в 

размерах, определѐнных коллективным договором, локальным нормативным 

актом учреждения, в пределах средств на оплату труда, но не более одного 

должностного оклада. »; 

              раздел 6 дополнить пунктом 6.15 следующего содержания: 

      «6.15. Работникам учреждения может производиться единовременная 

денежная выплата к отпуску за счѐт средств от предпринимательской 

деятельности. Данная выплата выплачивается в размере месячной заработной 

платы работника» 

              3) раздел 7 

 пункт 7.4. слова «в соответствии с установленным положением об оплате труда 

в учреждении» заменить словами «на основании порядка, установленного 

локальным нормативным актом учреждения»; 

            пункт 7.6. изложить в следующей редакции:  

       «7.6. за нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использование 

бюджетных средств руководителю, главному бухгалтеру учреждения и 

работникам учреждения, к полномочиям которых относится расходование 

бюджетных средств, размер выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты, за качество выполняемых работ снижается 

единовременно дифференцированно в следующих размерах за период, в котором 

выявлено нарушение: 

         до 10000 рублей включительно — на 10 процентов 

        от 10000 рублей до 50000 рублей включительно — на 20 процентов; 

        от 50000 рублей до 100000 рублей включительно — на 30 процентов; 

        от 100000 рублей до 500000 рублей включительно — на 50 процентов; 

         от 500000 рублей до 1000000 рублей включительно — на 75 процентов; 

      свыше 1000000 рублей — на 100 процентов; 

       (приложение № 3 к положению)» 

        4) добавить приложение № 4 к Положению следующего содержания: 

                                                                                                                      « Приложение № 4  

                                                                                                           к Положению  

ПОРЯДОК 

проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры 

 
 



 

 

                                                            1. Общие положения  

1.1. Аттестация работников учреждения культуры (далее – учреждения) 

осуществляется с целью установления соответствия работника занимаемой 

должности и его тарификации, то есть определение оклада (должностного 

оклада) 

Аттестация призвана способствовать улучшению подбора, расстановки и 

воспитания кадров, повышению уровня профессионального мастерства, деловой 

квалификации, качества и эффективности работы руководителей, специалистов, 

усилению их ответственности за порученное дело, обеспечению более тесной 

связи заработной платы с результатами труда, приведению в соответствие 

наименование должностей с квалификационными требованиями. 

1.2. Основными критериями при проведении аттестации служат 

квалификация работника (уровень образования, стаж по специальности и другие 

факторы), результаты работы, достигнутые им при исполнении должностных 

обязанностей. 

1.3. Аттестация работников осуществляется на основе единого тарифно – 

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

должностям работников культуры Российской Федерации. 

1.4. При аттестации следует учитывать: 

- профессиональную компетентность работника; 

- знание необходимых нормативных актов, регламентирующих сферу его 

деятельности; 

- своевременность выполнения должностных обязанностей, степень 

самостоятельности при выполнении поставленных задач и ответственности за 

результаты работы; 

- способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые 

подходы к решению возникающих проблем; 

- стиль общения с подчинѐнными и умение организовать их труд; 

- реально осуществляемый масштаб руководства (для руководителей); 

- интенсивность труда (способность в короткие сроки справляться с 

большим объѐмом работы) и другие факторы. 

     1.5. Молодым специалистам и другим лицам, не имеющим специальной 

подготовки или стажа работы, установленных квалификационными 

требованиями, но обладающим достаточным практическим опытом и 

выполняющим качественно и в полном объѐме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в 

порядке исключения, могут быть установлены соответствующие оклады 

(должностные оклады), как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж 

работы, с учѐтом следующих (основных) качеств специалиста: 

- наличие организаторских способностей, стремление к повышению 

уровня профессионального образования и самообразованию; 

 умение планировать свою работу и способность достижения высокой 

реалистичности плана; способность принимать нетрадиционные решения; 

 



 

 

 

 

- способность самостоятельно разрабатывать творческие программы, 

владеть приѐмами творчества и поиска нового в выполняемой работе. 

1.6. Аттестация работников учреждений проводится не реже одного раза в 

пять лет. 
 

2. Порядок подготовки и проведения аттестации  

     2.1. Подготовка и проведение очередной аттестации включают в себя 

следующие мероприятия: 

- утверждение состава аттестационной комиссии; 

- утверждение графика проведения аттестации; 

- предупреждение аттестуемых о предстоящей аттестации не менее чем за один 

месяц; 

- подготовка необходимых документов на аттестуемых. 

       2.2. На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее чем за две 

недели до начала еѐ проведения, непосредственным руководителем 

подготавливается представление, содержащее всестороннюю оценку: 

соответствие профессиональной подготовки работника квалификационным 

требованиям по должности; его профессиональная компетентность; отношение к 

работе и выполнению должностных обязанностей; результаты работы за 

прошедший период. 

        2.3. Сроки, график проведения аттестации, количественный и персональный 

состав аттестационной комиссии, представление, отзыв о его профессиональной 

деятельности доводятся до сведения аттестуемых работников не менее чем за 

две недели до начала аттестации. 
 

               3. Состав аттестационной комиссии и регламент его работы  

        3.1. В состав аттестационной комиссии включается председатель, секретарь 

и члены комиссии, представитель профсоюзной организации. 

        3.2. Аттестация и голосование проводятся при участии в заседании не менее 

двух третьих состава аттестационной комиссии.  

      3.3. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности 

аттестуемого работника в условиях полной гласности и при строгом соблюдении 

действующего трудового законодательства. 

     3.4. Аттестация работника проводится в его присутствии. В случае аттестации 

работника, являющегося членом аттестационной комиссии, аттестуемый в 

голосовании не участвует. 

    3.5. Результаты голосования определяются большинством голосов. При 

равенстве голосов аттестуемый признается соответствующим определенной 

должности и размеру окладу (должностному окладу). 

     3.6. Решение об оценке деятельности работника и рекомендации комиссии 

принимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. 

 

 

 



 

 

 

     3.7. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит 

рекомендацию о соответствии работников определѐнной должности и размеру 

окладу (должностному окладу). 

      3.8. Руководитель учреждения с учѐтом рекомендации аттестационной 

комиссии в месячный срок принимает решение об утверждении итогов 

аттестации.  

   3.9. Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в 

аттестационный лист, который составляется в одном экземпляре и 

подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принявшими участие в голосовании. Заседание аттестационной комиссии 

оформляется протоколом. 

   3.10. Аттестационный лист и представление работника, прошедшего 

аттестацию, хранятся в его личном деле. 

         3.11. В трудовой книжке аттестованного делается соответствующая запись. 

     3.12. Работники, прошедшие аттестацию и признанные по результатам 

аттестации несоответствующими занимаемой должности, освобождаются от 

работы или переводятся с их согласия на другую работу в срок не позднее двух 

месяцев со дня аттестации данного работника. 

   3.13. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 

соответствии с действующим трудовым законодательством.» 

          5) добавить приложение № 5 к Положению следующего содержания: 

                                                                               « Приложение № 5 

                                                                                                 к Положению 

ПОРЯДОК 

начисления и предоставления выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за стаж непрерывной работы , выслугу лет 

1. Исчисление стажа непрерывной работы, дающего право на получение 

выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  

за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

 1.1. В общий трудовой стаж, дающий право на получение выплаты к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет (далее - выплата за выслугу лет) работникам учреждений 

культуры (далее - учреждений), включается: 

1.1.1. Работа по специальности и в учреждениях культуры (как основная, 

так и по совместительству) в соответствии с профилем (видом экономической 

деятельности) учреждения. 

1.1.2. Время обучения в учебных заведениях по соответствующим 

специальностям, если до поступления на учѐбу они работали в учреждениях не 

менее 6 месяцев.  

1.1.3. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 

трѐх лет женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями 

культуры, искусства, кино, образовательными учреждениями культуры 

 



 

 

 

1.1.4. Время отпуска по беременности и родам, а также период временной 

нетрудоспособности. 

       1.1.5. Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, если службе 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях, и если после 

увольнения из Вооруженных Сил Российской Федерации последовала работа в 

учреждениях, при условии, что перерыв между увольнением со службы и 

поступлением на работу не превысил трѐх месяцев. 

        1.1.6. Время работы в органах государственной (или муниципальной) 

власти. 

       1.2. К работникам учреждений для начисления выплаты за выслугу лет 

относятся все штатные работники учреждений. 
 

 2. Размеры выплаты за выслугу лет  

       2.1. Выплата за выслугу лет производится работнику в зависимости от 

общего количества лет, проработанных по профилю соответствующего 

учреждения, в следующих размерах: 

           при стаже работы от 1 года до 5 лет -  10 процентов. 

          при стаже работы от 5 лет до 10 лет -  15 процентов. 

            при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 20 процентов. 

          при стаже работы свыше 15 лет - 30 процентов. 

       2.2. Выплата за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного 

оклада), ставке заработной платы работника без учѐта других доплат и надбавок. 

     2.3. Выплата за выслугу лет производится ежемесячно одновременно с 

заработной платой. 

     2.4. Ежемесячная выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

       2.5. При увольнении работника выплата за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени, и еѐ выплата производится при 

окончательном расчѐте.  
 

3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение  

выплаты за выслугу лет 
3.1. Стаж работы , дающий право на получение выплаты за выслугу лет 

определяется комиссией по установлению трудового стажа. 

3.2. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

3.3. Основным документом для определения стажа работы, дающего 

право на получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка. Стаж 

работы по профилю, не подтверждѐнный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежащее оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скреплѐнных печатью, выданных 

на основании документов, подтверждающих стаж работы по профилю (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учѐта личного состава, табельные 

книги, архивные описи и т.п.). Справки должны содержать данные о 

наименовании учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о 

дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 

работе. 
 



 

 

 

3.4. Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по 

профилю при изменении стажа работы производится со дня достижения стажа, 

дающего право на увеличение размера выплат за стаж работы по профилю, если  

документы, подтверждающие стаж, находятся в учреждении или со дня 

представления необходимого документа, подтверждающего стаж. 

3.5. Ответственность за своевременный пересмотр размера выплаты за 

выслугу лет работникам возлагается на кадровые службы и руководителя 

учреждения. 

3.6. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения выплаты за выслугу лет рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.» 

2. Утвердить прилагаемое Положение о стимулирующих выплатах и 

материальном стимулировании работников муниципальных учреждений 

культуры (Приложение 1). 

           3. Утвердить прилагаемое  Положение о комиссии по организации работы 

по стимулирующим выплатам и материальной помощи работников 

муниципальных учреждений культуры (Приложение 2) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 октября 2016 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы- начальника управления социального развития 

администрации МО «Барышский район» Филатову О.А.  
 

 

 

Глава администрации                                                                             С.В.Кочетков 

 

       Прапорщикова Л.В. 

               22-6-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                               МО «Барышский район» 

                                                                                              от 13.12.2016  № 638-А 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам 

муницыпальных учреждений культуры муниципального образования  
«Барышский район» Ульяновской области 

 

 1. Общие положения  

    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «О программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», приказом Минкультуры 

России от 25.02.2015 г. № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры», 

статьѐй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской 

области от 06.06.2012 №70-ЗО «Об оплате труда работников областных 

государственных учреждений», постановлением Правительства Ульяновской 

области от 07.11.2012 №526-П «О некоторых мерах по реализации Закона 

Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений»  и для определения выплат 

стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, 

направленных на мотивацию работника к качественному результату труда, а 

также для поощрения за выполненную работу, позволяющие оценить качество, 

результативность и эффективность работы. 

   1.2. Настоящее положение устанавливает порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда, перечень критериев оценки 

результативности и качества труда и порядок выплаты материальной помощи. 
 

2. Виды выплат стимулирующего характера и условия их установления 

 

    2.1.Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование 

побудительных мотивов к получению качественного результата труда, а также 

поощрения за выполненную работу и носят постоянный или временный 

характер. 

     Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, направленных на оплату труда. 

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам работы;

доплаты за учѐную степень;



надбавки за почѐтное звание; 

надбавки, отражающие особенности деятельности отдельных 

учреждений и отдельных категорий работников;

персональные надбавки;

надбавки работникам учреждений, расположенных в сельских 

населѐнных пунктах;

единовременное денежное поощрение;

единовременная денежная выплата к отпуску. 

2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам учреждения в зависимости от их фактической 

загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой программы (выпуске нового 

спектакля), за организацию и проведение выставок (экспозиций), тематических 

лекций и другие виды работ, закреплѐнные локальным нормативным актом 

учреждения. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 

определяется с помощью критериев оценки результативности и качества труда 

(Приложение №1). Выплаты устанавливаются в размере до 150 процентов 

должностного оклада. 

2.4. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 

работникам учреждения по результатам труда за определѐнный период времени. 

Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых 

работ, является достижение плановых показателей эффективности деятельности 

учреждения. 

Конкретные значения показателей эффективности деятельности 

учреждения ежегодно утверждаются учредителем. Размеры, порядок и условия 

осуществления выплат за качество выполняемых работ определяются 

локальными нормативными актами учреждения. 

2.5.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются и 

выплачиваются работникам учреждений в зависимости от общего стажа работы 

дающего право на получение указанных выплат в соответствии с правовым 

актом учредителя: 

              при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 процентов. 

 при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 5 процентов. 

 при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 20 процентов. 

при стаже работы свыше 15 лет - 30 процентов. 

2.6. В целях поощрения работников учреждения за достижение значимых 

результатов работы, своевременное и качественное выполнение установленных 

показателей, планов, заданий, мероприятий в учреждении могут быть 

установлены премиальные выплаты по итогам работы. 

Порядок и условия предоставления премиальных выплат по итогам 

работы, перечень критериев и показателей премирования работников 

учреждения определяются положением об оплате труда в учреждении. 

Установление условий предоставления премиальных выплат по итогам 

работы, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

2.7. Доплаты работникам учреждения, имеющим учѐную степень и 

работающим по соответствующему профилю, устанавливаются в размерах:  

10% оклада (должностного оклада) – за степень кандидата наук; 

20% оклада (должностного оклада) – за степень доктора наук.  
 

 



 

 

 

 

 2.8. Надбавки за почѐтное звание устанавливаются:  

2.8.1.Работникам учреждения, которым присвоены почѐтные звания по 

основному профилю профессиональной деятельности, названия которых 

начинаются со слов «Заслуженный», «Народный», - в размерах 20 и 30 

процентов оклада (должностного оклада) соответственно. 

2.8.2. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесѐнные к 

профессиональной квалификационной группе «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», художественному 

и артистическому персоналу, музыкальных и танцевальных коллективов, 

имеющих звание «Академический» в размере  10 процентов оклада 

(должностного оклада). 

2.8.3. Установление размеров надбавок за почѐтное звание производится 

со дня присвоения почѐтного звания. Работникам, имеющим два и более 

почѐтных звания, надбавка за почѐтное звание устанавливается по одному из 

почѐтных званий по выбору работника. 

2.9. Работнику учреждения может устанавливаться персональная надбавка 

с учѐтом его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов, установленных 

локальным нормативным актом учреждения с учѐтом мнения представительного 

органа работников учреждения. 

Решение об установлении персональной надбавки принимается 

руководителем учреждения в отношении конкретного работника в соответствии 

с коллективным договором и положением об оплате труда в учреждении. 

2.10. Работникам учреждений, расположенных в сельских населѐнных 

пунктах, устанавливается выплата к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в размере 20 процентов. 

2.11. К профессиональным праздникам, в связи с юбилейной (50 лет со 

дня рождения и далее каждые последующие 5 лет) и праздничной (День 

защитника отечества , международный женский день) датами, в связи с 

награждением правительственными и ведомственными знаками отличия, 

выходом на пенсию работникам учреждений может выплачиваться 

единовременное поощрение в размерах, определѐнных коллективным договором, 

локальным нормативным актом учреждения, в пределах средств на оплату труда, 

но не более одного должностного оклада. 

2.12. Работникам учреждения может производиться единовременная 

денежная выплата к отпуску за счѐт средств от предпринимательской 

деятельности. Данная выплата выплачивается в размере месячной заработной 

платы работника. 

 2.13. Стимулирующие выплаты работникам учреждения, указанные в 

 настоящем разделе, исчисляются в процентах от оклада (должностного 

оклада) без учѐта доплат, надбавок или от начисленной заработной платы, или в 

абсолютной величине по усмотрению работодателя. 
 

 

 



 

 

 

 2.14. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), начисленной заработной плате 

выплачиваются пропорционально отработанному времени, но не более 150%. 
 

                                            3. Оказание материальной помощи 

 

        Работникам учреждения в пределах средств на оплату труда может быть 

оказана материальная помощь: 

-смерть работника или близких родственников, 

-вступление в брак, 

-рождение ребенка, 

-тяжелое материальное положение работника, 

-болезнь работника,требующего дорогостоящего лечения. 

 Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада 

работника. 

 Материальная помощь предоставляется в соответствии с приказом директора на 

основании письменного заявления работника и документов, подтверждающих 

наступление вышеназванных обстоятельств. В случае смерти работника 

материальная помощь выплачивается его наследникам в установленном 

законодательством РФ порядке. 
 

                    4.Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

 

  4.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных в фондах оплаты труда работников учреждения. 

Установление надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет и за работу в 

сельской местности носят обязательный характер.  

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются комиссией по 

организации работы по оценке результативности и качества труда работников 

учреждения, установлению доплат стимулирующего характера, оказанию 

материальной помощи сотрудникам учреждения (далее комиссии) 

устанавливаются сроком на 1 квартал, начисляются ежемесячно со дня принятия 

решения комиссией и выплачиваются пропорционально отработанному времени. 

4.3. Порядок формирования и организация работы комиссии определяются 

Положением о комиссии по организации работы по стимулирующим выплатам и 

материальной помощи работников учреждений культуры. 

4.4. Не менее чем за 2 дня до заседания комиссии, на которой планируется 

рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, 

работники передают в комиссию оценочные листы, содержащие самооценку 

показателей результативности и качества их деятельности. 

4.5. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных работниками материалов самооанализа, устанавливает итоговое 

количество процентов оценки деятельности работника за отчѐтный период и 

вносит эти данные в сводный оценочный лист и утверждает его на своѐм 

заседании. Работники учреждения вправе ознакомиться с утверждѐнными 

комиссией процентами собственной профессиональной деятельности. 
 



 

 

 

 

4.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок 

хранения которых -5 лет. Протоколы хранятся у директора учреждения культуры. 

4.7. На основании решения комиссии директор учреждения издаѐт приказ 

об утверждении размера стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 4.8. Вопрос о снятии стимулирующих выплат рассматривается комиссией 

в случаях:

наличие дисциплинарного взыскания;

не предоставление или не своевременное предоставление оценочного 

листа. 

Вопрос о снятии стимулирующих выплат выносится на рассмотрение 

комиссии на основании приказа директора о дисциплинарном взыскании 

работника учреждения. 
 

 



                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                                            к положению 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

  

Содержание критерия оценки результативности и качества труда Размер от 
оклада 
(должностного 
оклада) 
ставки з/пл, % 

Директор 

Своевременное выполнение заданий учредителя и вышестоящих органов власти 5-20 

Превышение фактических показателей результативности деятельности учреждений по 
сравнению с запланированными  

5-20 

Получение Грантов 5-20 

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и программ 5-20 

Подготовка и проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов для повышения 
престижности и имиджа учреждений культуры клубного типа 

5-20 

Участие в организации и проведении массовых художественных мероприятий 
(фестивалей, смотров, конкурсов, художественных народных праздников, выставок)  
областного, всероссийского и международного уровней 

5-20 

Проведение мероприятий по повышению творческой квалификации клубных 
специалистов 

5-20 

Взаимодействие с организациями других отраслей (образование, медицина, соц. службы, 
милиция  и проч.) 

5-20 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие претензий к деятельности учреждения со стороны учредителя 5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)  

5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы  20-50 

Инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждением населению  

5-20 

Специалист 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и программ 5-20 

Участие в организации и проведении массовых художественных мероприятий 
(фестивалей, смотров, конкурсов, художественных народных праздников, выставок)  
областного, всероссийского и международного уровней 

5-20 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-20 



Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)  

5-20 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы  20-50 

Секретарь руководителя 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Формирование дел и передача их в архив  учреждения 5-20 

Подготовка материалов и участие в работе комиссии по проведению  аттестации 
работников учреждений клубного типа 

5-20 

Обеспечение единого порядка и ведения делопроизводства в отделах учреждений 
клубного типа 

5-20 

Создание условий, способствующих эффективной работе руководителя 5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)   

5-20 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы    20-50 

Главный бухгалтер  

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)   

подготовка и сдача отчѐтности по земельному налогу

подготовка и сдача отчѐтности по транспортному налогу

подготовка и сдача отчѐтности по экологии

подготовка и сдача отчѐтности по УСН

учѐт внебюджетной деятельности учреждений

составление договоров             

  

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-20 

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских 5-20 



документов и их обработка  

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам предыдущей проверки 5-20 

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-20 

Достижение установленных показателей результатов труда  5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Ведущий экономист 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

 (материальных, трудовых, временных)  

разнесение данных из выписок в программе 1С

подготовка и сдача отчѐтности по заработной плате

подготовка и сдача отчѐтности по основным средствам

подготовка и сдача информации о задолженности по заработной плате и 
начислениям по ней                     

  

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-20 

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских 
документов и их обработка  

5-20 

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам предыдущей проверки 5-20 

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-20 

Достижение установленных показателей результатов труда  5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Ведущий бухгалтер (по закупкам) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

 (материальных, трудовых, временных)  

учѐт и ведение родительской платы

сверка сведений по родительской плате с руководителями структурных 

  

  

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 



подразделений

проверка договоров

подготовка и сдача документации для выпуска ЭЦП           

размещение информации на сайте bus.gov          

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-20 

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских 
документов и их обработка  

5-20 

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам предыдущей проверки 5-20 

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-20 

Достижение установленных показателей результатов труда  5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Бухгалтер (по учёту материалов) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)                      

учѐт основных средств

учѐт и выдача доверенностей

учѐт услуг с контрагентами

платѐжные поручения

сверка расчѐтов с контрагентами 

  

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-20 

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских 
документов и их обработка  

5-20 

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам предыдущей проверки 5-20 

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-20 



Достижение установленных показателей результатов труда  5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Бухгалтер (по расчёту заработной платы) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)                    

подготовка и сдача отчѐтности в ПФР

подготовка и сдача отчѐтности в ФСС

подготовка и сдача отчѐтности в налоговую

возмещение расходов по социальному страхованию

подготовка и выдача справок по зарплате работникам   

  

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-20 

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских 
документов и их обработка  

5-20 

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам предыдущей проверки 5-20 

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-20 

Достижение установленных показателей результатов труда  5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Бухгалтер (кассир) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)  

учѐт ГСМ

проверка и учѐт путевых листов

оформление зарплатных карт для работников

зачисление денежных средств на карты сотрудников                     

  

5-20 

5-20 

5-20 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 



Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-20 

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских 
документов и их обработка  

5-20 

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам предыдущей проверки 5-20 

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-20 

Достижение установленных показателей результатов труда  5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Руководящий состав   

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя подразделения) 5-20 

Превышение фактических показателей результативности деятельности учреждений 
клубного типа по сравнению с запланированными  

5-20 

Получение Грантов 5-20 

Курирование, поддержка и популяризация традиционной народной художественной 
культуры как жанра современного народного творчества в культурно-досуговых 
учреждениях клубного типа 

5-20 

Наличие коллективов, носящих звание «Народный, образцовый коллектив» 5-20 

Выполнение различных операций с применением компьютерной и другой орг.техники 5-20 

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и программ 5-20 

Подготовка и проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов для повышения 
престижности и имиджа учреждений культуры клубного типа 

5-20 

Участие в организации и проведении массовых художественных мероприятий 
(фестивалей, смотров, конкурсов, художественных народных праздников, выставок)  
областного, всероссийского и международного уровней 

5-20 

Проведение мероприятий по повышению творческой квалификации клубных 
специалистов 

5-20 

Взаимодействие с организациями других отраслей (образование, медицина, соц. службы, 
милиция  и проч.) 

5-20 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения, филиала со стороны 
руководителя учреждения 

5-20 

Достижение установленных показателей результатов труда (количество мероприятий, 
семинаров и т.п.) 

5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)                       

5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Инициация предложений, проектов,  направленных на улучшение качества услуг, 5-20 



предоставляемых учреждением населению          

Творческие работники   

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя подразделения) 5-20 

Проведение мероприятия, связанного с основной деятельностью на высоком 
организационном и творческом уровне учреждений клубного типа 

5-20 

Поддержка, развитие и пропаганда жанра театрального любительского искусства на 
основе изучения опыта и анализа состояния самодеятельного творчества в досуговых 
учреждениях  

5-20 

Поддержка, развитие и пропаганда жанра музыкального любительского искусства в 
досуговых учреждениях через организацию и проведение семинаров, лабораторий, 
мастер-классов, культмассовых мероприятий, методической помощи 

5-20 

Формирование высокохудожественного репертуара музыкальной любительской культуры; 
анализ состояния и перспектив развития музыкального любительского жанра 

5-20 

Пропаганда и развитие жанров современного любительского творчества в досуговых 
учреждениях;  сохранение традиционной народной художественной культуры  путем 
проведения конкурсов, фестивалей, праздников для любительских объединений, учебных 
мероприятий для руководителей художественных коллективов и специалистов отрасли 

5-20 

Сохранение и развитие традиционных народных художественных ремесел и 
современного декоративно-прикладного творчества; поддержка и популяризация 
любительского изобразительного и декоративно-прикладного  искусства и кино- видео 
творчества в досуговых учреждениях культуры  

5-20 

Поддержка, развитие и популяризация духовных традиций в народном творчестве. 
Приобщение подрастающего поколения к русской национальной духовной традиции в 
народной культуре 

5-20 

Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших хореографических 
коллективов 

5-20 

Организация творческой деятельности ансамбля 5-20 

Выполнение различных операций с применением компьютерной и другой орг.техники 5-20 

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и программ 5-20 

Подготовка и проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов для повышения 
престижности и имиджа учреждений культуры клубного типа 

5-20 

Участие в организации и проведении массовых художественных мероприятий 
(фестивалей, смотров, конкурсов, художественных народных праздников, выставок)  
областного, всероссийского и международного уровней 

5-20 

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной деятельности 5-20 

Осуществление режиссерско-постановочной работы массовых праздников   и 
театрализованных представлений  (концертов), проводимых учреждениями клубного типа 

5-20 

Формирование  концертного репертуара 5-20 

Обеспечение художественного качества репертуара 5-20 

Участие в постановке концертных номеров 5-20 

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-20 

Оказание методической и практической помощи  специалистам работающим в клубных 
учреждениях района, с выездом в поселения 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)                       

5-20 



Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Юрисконсульт   

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя подразделения) 5-20 

Своевременно разрабатывает и принимает участие в разработке документов правового 
характера 

5-20 

Осуществляет методическое руководство правовой работой в учреждении, оказывает 
правовую помощь структурным подразделениям в подготовке и оформлении различного 
рода правовых документов, участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении 
претензий 

5-20 

Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 
финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества учреждения. 
Оформляет материалы о привлечении работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности. 

5-20 

Принимает участие в работе по заключению хозяйственных договоров, проведении их 
правовой экспертизы, разработке условий коллективных договоров, а также рассотрении 
вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности 

5-20 

Подготавливает совместно с другими подразделениями предложения об изменении 
действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, 
изданных в учреждении. 

5-20 

Ведѐт работу по систематизированному учѐту и хранению действующих законодатель 
ных нормативных актов, производит отметки об их отмене, изменениях и дополнениях 

5-20 

Осуществляет информирование работников учреждения о действующем 
законодательстве и изменениях в нѐм, ознакомление должностных лиц учреждения  с 
нормативными актами, относящимися к их деятельности 

5-20 

Представляет в установленном порядке учреждение в органах государственной власти, 
иных учреждениях и организациях по юридическим вопросам 

5-20 

Ведѐт переписку с государственными, муниципальными и судебными органами по 
правовым вопросам. 

5-20 

Наличие нарушений санитарно-гигиенических условий, требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, требующих выполнения мероприятий 
организационного характера  

5-20 

Качество ведения документации специалиста в соответствии с должностными 
обязанностями. 

5-20 

Обеспечение доступности информации о деятельности учреждения (публикации в СМИ, 
сети Интернет и др.) 

5-20 

Организация и проведение на базе учреждения мероприятий зонального, республикан 
ского и муниципального уровня(семинары, совещания, конкурсы, спартакиады и т.д.) 

5-20 

Секретари, делопроизводители, документоведы   

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя подразделения) 5-20 

Выполнение различных операций с применением компьютерной и другой орг.техники 5-20 

Формирование дел и передача их в архив  учреждения 5-20 

Подготовка и оформление документов к награждению специалистов учреждений клубного 5-20 



типа 

Подготовка материалов и участие в работе комиссии по проведению  аттестации 
работников учреждений клубного типа 

5-20 

Обеспечение единого порядка и ведения делопроизводства в отделах учреждений 
клубного типа 

5-20 

Осуществление работ по подготовке заседаний, совещаний, проводимые руководителем 5-20 

Создание условий, способствующих эффективной работе руководителя 5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных)                       

5-20 

Применение в работе достижений  науки и передовых методов работы                           20-50 

Водители   

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя подразделения) 5-20 

Подготовка автомобилей  для прохождения годового технического осмотра 5-20 

Содержание автомобиля (ухода за кузовом и салоном, поддержание их в чистоте и 
благоприятном для длительной эксплуатации состоянии) 

5-20 

Своевременное оформление и представление в бухгалтерию авансовых отчетов (путевые 
листы, чеки АЗС) 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

МОП   

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя подразделения) 5-20 

Обеспечение надлежащей защиты материальных ценностей от краж, хищений и других 
преступных посягательств 

5-20 

Содержание в надлежащем состоянии помещений учреждений клубного типа 5-20 

Обеспечение благоустройства прилегающей территории, сохранение зеленых 
насаждений и их ограждений 

5-20 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного 
производственного и творческого процесса учреждений культуры 

5-20 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой дисциплины), техники 
безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда 

5-20 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к положению 

 

Оценочный лист  

оценки выполнения утверждѐнных критериев 

оценки результативности и качества труда 

для определения размера стимулирующих выплат  

_____________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество работника, должность)  

_______________________________________________(наименование учреждения) 

  

Содержание критерия оценки результативности и качества труда Значение 
критерия, % 

Оценка 
работника
, % 

Оценка 
комиссии, 
% 

Директор 

Своевременное выполнение заданий учредителя и вышестоящих 
органов власти 

5-30     

Превышение фактических показателей результативности деятельности 
учреждений по сравнению с запланированными  

5-30     

Получение Грантов 5-30     

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и 
программ 

5-30     

Подготовка и проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов 
для повышения престижности и имиджа учреждений культуры клубного 
типа 

5-30     

Участие в организации и проведении массовых художественных 
мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов, художественных 
народных праздников, выставок)  областного, всероссийского и 
международного уровней 

5-30     

Проведение мероприятий по повышению творческой квалификации 
клубных специалистов 

5-30     

Взаимодействие с организациями других отраслей (образование, 
медицина, соц. службы, милиция  и проч.) 

5-30     

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-30     

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Отсутствие претензий к деятельности учреждения со стороны 
учредителя 

5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                       

5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     



Инициация предложений, проектов,  направленных на улучшение 
качества услуг, предоставляемых учреждением населению          

5-30     

Специалист 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и 
программ 

5-30     

Участие в организации и проведении массовых художественных 
мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов, художественных 
народных праздников, выставок)  областного, всероссийского и 
международного уровней 

5-30     

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-30     

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-30     

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                       

5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Секретарь руководителя 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     

Формирование дел и передача их в архив  учреждения 5-30     

Подготовка материалов и участие в работе комиссии по проведению  
аттестации работников учреждений клубного типа 

5-30     

Обеспечение единого порядка и ведения делопроизводства в отделах 
учреждений клубного типа 

5-30     

Создание условий, способствующих эффективной работе руководителя 5-30     

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                       

5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Главный бухгалтер  

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     



Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)          

подготовка и сдача отчѐтности по земельному налогу

подготовка и сдача отчѐтности по транспортному налогу

подготовка и сдача отчѐтности по экологии

подготовка и сдача отчѐтности по УСН

учѐт внебюджетной деятельности учреждений

составление договоров             

  

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

    

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-30     

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка  

5-30     

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 
предыдущей проверки 

5-30     

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-30     

Достижение установленных показателей результатов труда  5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-30     

Ведущий экономист 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)  

разнесение данных из выписок в программе 1С

подготовка и сдача отчѐтности по заработной плате

подготовка и сдача отчѐтности по основным средствам

подготовка и сдача информации о задолженности по 
заработной плате и начислениям по ней                     

  

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

    

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     



Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-30     

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка  

5-30     

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 
предыдущей проверки 

5-30     

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-30     

Достижение установленных показателей результатов труда  5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-30     

Ведущий бухгалтер (по закупкам) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)  

учѐт и ведение родительской платы

сверка сведений по родительской плате с 
руководителями структурных подразделений

проверка договоров

подготовка и сдача документации для выпуска ЭЦП           

размещение информации на сайте bus.gov          

  

5-30 

5-30 

  

5-30 

5-30 

5-30 

    

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-30     

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка  

5-30     

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 
предыдущей проверки 

5-30     

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-30     

Достижение установленных показателей результатов труда  5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     



Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-30     

Бухгалтер (по учёту материалов) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                      

учѐт основных средств

учѐт и выдача доверенностей

учѐт услуг с контрагентами

платѐжные поручения

сверка расчѐтов с контрагентами 

  

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

    

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-30     

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка  

5-30     

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 
предыдущей проверки 

5-30     

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-30     

Достижение установленных показателей результатов труда  5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-30     

Бухгалтер (по расчёту заработной платы) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                    

подготовка и сдача отчѐтности в ПФР

подготовка и сдача отчѐтности в ФСС

подготовка и сдача отчѐтности в налоговую

возмещение расходов по социальному страхованию

  

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

    



подготовка и выдача справок по зарплате работникам   

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-30     

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка  

5-30     

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 
предыдущей проверки 

5-30     

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-30     

Достижение установленных показателей результатов труда  5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Бухгалтер (кассир) 

Своевременное выполнение заданий руководителя  5-30     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)  

учѐт ГСМ

проверка и учѐт путевых листов

оформление зарплатных карт для работников

зачисление денежных средств на карты 
сотрудников                     

  

5-30 

5-30 

5-30 

5-30 

    

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-30     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-30     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-30     

Отсутствие возвратов документов на доработку 5-30     

Своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление 
бухгалтерских документов и их обработка  

5-30     

Отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 
предыдущей проверки 

5-30     

Своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности 5-30     



Достижение установленных показателей результатов труда  5-30     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Руководящий состав 

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя 
подразделения) 

5-20     

Превышение фактических показателей результативности деятельности 
учреждений клубного типа по сравнению с запланированными  

5-20     

Получение Грантов 5-20     

Курирование, поддержка и популяризация традиционной народной 
художественной культуры как жанра современного народного 
творчества в культурно-досуговых учреждениях клубного типа 

5-20     

Наличие коллективов, носящих звание «Народный, образцовый 
коллектив» 

5-20     

Выполнение различных операций с применением компьютерной и 
другой орг.техники 

5-20     

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и 
программ 

5-20     

Подготовка и проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов 
для повышения престижности и имиджа учреждений культуры клубного 
типа 

5-20     

Участие в организации и проведении массовых художественных 
мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов, художественных 
народных праздников, выставок)  областного, всероссийского и 
международного уровней 

5-20     

Проведение мероприятий по повышению творческой квалификации 
клубных специалистов 

5-20     

Взаимодействие с организациями других отраслей (образование, 
медицина, соц. службы, милиция  и проч.) 

5-20     

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-20     

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-20     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-20     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-20     

Отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения, 
филиала со стороны руководителя учреждения 

5-20     

Достижение установленных показателей результатов труда (количество 
мероприятий, семинаров и т.п.) 

5-20     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                       

5-20     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Инициация предложений, проектов,  направленных на улучшение 
качества услуг, предоставляемых учреждением населению          

5-20     



Творческие работники 

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя 
подразделения) 

5-20     

Проведение мероприятия, связанного с основной деятельностью на 
высоком организационном и творческом уровне учреждений клубного 
типа 

5-20     

Поддержка, развитие и пропаганда жанра театрального любительского 
искусства на основе изучения опыта и анализа состояния 
самодеятельного творчества в досуговых учреждениях  

5-20     

Поддержка, развитие и пропаганда жанра музыкального любительского 
искусства в досуговых учреждениях через организацию и проведение 
семинаров, лабораторий, мастер-классов, культмассовых мероприятий, 
методической помощи 

5-20     

Формирование высокохудожественного репертуара музыкальной 
любительской культуры; анализ состояния и перспектив развития 
музыкального любительского жанра 

5-20     

Пропаганда и развитие жанров современного любительского творчества 
в досуговых учреждениях;  сохранение традиционной народной 
художественной культуры  путем проведения конкурсов, фестивалей, 
праздников для любительских объединений, учебных мероприятий для 
руководителей художественных коллективов и специалистов отрасли 

5-20     

Сохранение и развитие традиционных народных художественных 
ремесел и современного декоративно-прикладного творчества; 
поддержка и популяризация любительского изобразительного и 
декоративно-прикладного  искусства и кино- видео творчества в 
досуговых учреждениях культуры  

5-20     

Поддержка, развитие и популяризация духовных традиций в народном 
творчестве. Приобщение подрастающего поколения к русской 
национальной духовной традиции в народной культуре 

5-20     

Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
хореографических коллективов 

5-20     

Организация творческой деятельности ансамбля 5-20     

Выполнение различных операций с применением компьютерной и 
другой орг.техники 

5-20     

Непосредственное участие в разработке и реализации проектов и 
программ 

5-20     

Подготовка и проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов 
для повышения престижности и имиджа учреждений культуры клубного 
типа 

5-20     

Участие в организации и проведении массовых художественных 
мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов, художественных 
народных праздников, выставок)  областного, всероссийского и 
международного уровней 

5-20     

Повышение квалификации, совершенствование профессиональной 
деятельности 

5-20     

Осуществление режиссерско-постановочной работы массовых 
праздников   и театрализованных представлений  (концертов), 
проводимых учреждениями клубного типа 

5-20     

Формирование  концертного репертуара 5-20     

Обеспечение художественного качества репертуара 5-20     

Участие в постановке концертных номеров 5-20     

Подготовка материалов для размещения в СМИ 5-20     



Оказание методической и практической помощи  специалистам 
работающим в клубных учреждениях района, с выездом в поселения 

5-20     

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-20     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-20     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                       

5-20     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Юрисконсульт 

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя 
подразделения) 

5-20     

Своевременно разрабатывает и принимает участие в разработке 
документов правового характера 

5-20     

Осуществляет методическое руководство правовой работой в 
учреждении, оказывает правовую помощь структурным подразделениям 
в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, 
участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий 

5-20     

Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 
договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества учреждения. Оформляет материалы о 
привлечении работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности. 

5-20     

Принимает участие в работе по заключению хозяйственных договоров, 
проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных 
договоров, а также рассотрении вопросов о дебиторской и кредиторской 
задолженности 

5-20     

Подготавливает совместно с другими подразделениями предложения об 
изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других 
нормативных актов, изданных в учреждении. 

5-20     

Ведѐт работу по систематизированному учѐту и хранению действующих 
законодатель ных нормативных актов, производит отметки об их отмене, 
изменениях и дополнениях 

5-20     

Осуществляет информирование работников учреждения о 
действующем законодательстве и изменениях в нѐм, ознакомление 
должностных лиц учреждения  с нормативными актами, относящимися к 
их деятельности 

5-20     

Представляет в установленном порядке учреждение в органах 
государственной власти, иных учреждениях и организациях по 
юридическим вопросам 

5-20     

Ведѐт переписку с государственными, муниципальными и судебными 
органами по правовым вопросам. 

5-20     



Наличие нарушений санитарно-гигиенических условий, требований 
пожарной и электробезопасности, охраны труда, требующих 
выполнения мероприятий организационного характера  

5-20     

Качество ведения документации специалиста в соответствии с 
должностными обязанностями. 

5-20     

Обеспечение доступности информации о деятельности учреждения 
(публикации в СМИ, сети Интернет и др.) 

5-20     

Организация и проведение на базе учреждения мероприятий 
зонального, республикан ского и муниципального уровня(семинары, 
совещания, конкурсы, спартакиады и т.д.) 

5-20     

Секретари, делопроизводители, документоведы 

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя 
подразделения) 

5-20     

Выполнение различных операций с применением компьютерной и 
другой орг.техники 

5-20     

Формирование дел и передача их в архив  учреждения 5-20     

Подготовка и оформление документов к награждению специалистов 
учреждений клубного типа 

5-20     

Подготовка материалов и участие в работе комиссии по проведению  
аттестации работников учреждений клубного типа 

5-20     

Обеспечение единого порядка и ведения делопроизводства в отделах 
учреждений клубного типа 

5-20     

Осуществление работ по подготовке заседаний, совещаний, 
проводимые руководителем 

5-20     

Создание условий, способствующих эффективной работе руководителя 5-20     

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-20     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-20     

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего 
количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                       

5-20     

Применение в работе достижений  науки и передовых методов 
работы                           

20-50     

Водители 

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя 
подразделения) 

5-20     

Подготовка автомобилей  для прохождения годового технического 
осмотра 

5-20     

Содержание автомобиля (ухода за кузовом и салоном, поддержание их 
в чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии) 

5-20     

Своевременное оформление и представление в бухгалтерию 
авансовых отчетов (путевые листы, чеки АЗС) 

5-20     

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20     



Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-20     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-20     

МОП 

Своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя 
подразделения) 

5-20     

Обеспечение надлежащей защиты материальных ценностей от краж, 
хищений и других преступных посягательств 

5-20     

Содержание в надлежащем состоянии помещений учреждений клубного 
типа 

5-20     

Обеспечение благоустройства прилегающей территории, сохранение 
зеленых насаждений и их ограждений 

5-20     

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 5-20     

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 
культуры 

5-20     

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 
охраны труда 

5-20     

  

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

  

«____» ______________ 20__г.      _______________    _____________________ 

                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О. Работника) 

  

Принято  «____» ______________ 20__г.      _______________    _____________________ 

                                                             (Ф.И.О. и подпись члена рабочей группы, ответственного за приѐм оценочных 

листов) 

  

  

 

                                                               

 

 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                              МО «Барышский район» 

                                                                                                   от _____________ № _______ 

     

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по организации работы по стимулирующим выплатам и 
материальной помощи работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

        

                                               1. Общие положения  



      1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и 

деятельности комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждений культуры. 

          1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «О программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», приказом Минкультуры 

России от 25.02.2015 г. № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры», 

статьѐй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской 

области от 06.06.2012 №70-ЗО «Об оплате труда работников областных 

государственных учреждений», постановлением Правительства Ульяновской 

области от 07.11.2012 №526-П «О некоторых мерах по реализации Закона 

Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений»  и для определения выплат 

стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, 

направленных на мотивацию работника к качественному результату труда, а 

также для поощрения за выполненную работу, позволяющие оценить качество, 

результативность и эффективность работы. 
 

2. Цель и основные задачи 

 

      2.1. Основной целью комиссии является распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников работникам муниципальных учреждений 

культуры, направленных на мотивацию работника к качественному результату 

труда, а также для поощрения за выполненную работу, позволяющие оценить 

качество, результативность и эффективность работы. 

         2.2. Основными задачами комиссии являются:

осуществление дифференциации оплаты труда работников в соответствии с 

качеством их труда;

обеспечение действия механизмов установления стимулирующих надбавок за 

качество трудовой деятельности;

обеспечение объективности, предсказуемости, прозрачности при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 
 

 

 

 

                                          3. Порядок формирования комиссии 

 

       3.1. Комиссиия избирается общим собранием трудового коллектива сроком 

на 1 год. В состав комиссии входят: представитель наблюдательного совета, 

представитель общественности, представители учреждений. Председатель 

комиссии избирается из числа еѐ членов путѐм открытого голосования. 

  3.2. Состав комиссии, председатель комиссии и сроки еѐ деятельности 

утверждаются приказом директора Управления культуры. 

       3.3. Заседания Комиссии назначает и ведѐт председатель, а в его отсутствие- 

заместитель председателя. 

         3.4. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 



- вносит предложения по изменению состава комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью комиссии; 

- подписывает протокол комиссии. 

      3.5. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений комиссии; 

- выражают в письменной форме своѐ особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания комиссии; 

- инициирует проведение заседания комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии. 

        3.6. Член комиссии может быть выведен из еѐ состава в следующих случаях: 

по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

при изменении места работы или должности. 

      3.7. В случае досрочного выбытия или вывода члена комиссии из еѐ состава 

председатель принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 
 

4. Порядок работы комиссии 

 

      4.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся по окончании каждого квартала. 

         4.2. Комиссия:

изучает представленные работниками оценочные листы, анализирует и 

оценивает их объективность;

выносит решение о размере стимулирующих выплат по результатам труда;

утверждает оценочный лист;

отражает все принятые решения в протоколе заседания. 

        4.3. Комиссия имеет право изменить оценку работников, представленную 

ими в оценочном листе, в сторону понижения в случаях не результативности 

профессиональной деятельности. 

     4.4. На основании решения комиссии директор учреждения издаѐт приказ об 

утверждении размера стимулирующих выплат работникам. 

        4.5. Срок хранения протоколов 5 лет. 

      4.6. В случае несогласия работника с итоговой оценкой, он имеет право в 

течении 2-х дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов его труда  
 

 

 

 

 

он не согласен. Основанием для подачи такого заявления может быть факт 

нарушения норм установленных данным Положением, а также технические 

ошибки. Апеляции работников по другим основаниям комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

    4.7. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и дать ему ответ по результатам проверки в течении 5-ти дней после 

принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящего положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

           4.8. Вопрос о снятии стимулирующих выплат рассматривается комиссией 



в случаях:

наличие дисциплинарного взыскания;

не предоставление или не своевременное предоставление оценочного листа в 

срок. 

     Вопрос о снятии стимулирующих выплат выносится на рассмотрение 

комиссии на основании приказа директора о дисциплинарном взыскании 

работника. 

         4.9. Решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу с 

момента издания приказа директора. 
 

 


