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Список изменяющих документов: (В редакции Приказов Управления 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма от 11.05.2016г.№ 31,  

от 24.08.2016г. № 55) 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

«Настоящее Положение об оплате труда руководителей учреждений, 

подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Промышленновского муниципального района (далее - 

Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации и во исполнение постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 16.12.2010 №551 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Кемеровской области», постановление  

администрации Промышленновского муниципального района от 22.05.2014г. 

№880-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и учреждений дополнительного художественного 

образования, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального района (в 

новой редакции)» и применяется для исчисления заработной платы руководителям, 

и.о. руководителя, директорам, и.о. директора (далее по тексту - Руководителей) 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального района (далее – Управление): 

• Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Промышленновского района; 

• Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. В.И. 

Косолапова»; 

• Муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно-

досуговый комплекс»; 

• Муниципального бюджетного учреждения «Промышленновский 

районный Историко-краеведческий музей»; 

• Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры» Промышленновского муниципального района 

(далее по тексту – Учреждения). 

Заработная плата  руководителей состоит из основных элементов, 

включающих: 

- оклад (должностной оклад); 

- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ученую 

степень, почетное звание;  

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты». 

 

 1.2. Должностной оклад Руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается главным распорядителем (учредителем) из 
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средств областного или районного бюджета в зависимости от средней 

заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней 

заработной платы. Конкретный размер кратности устанавливается 

Учредителем1.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается на год   и определяется соотношением: 

ДО рук. =  ЗП ср. осн. перс. х  n ,  

где: 

ДО рук. – размер должностного оклада руководителя учреждения; 

ЗП ср.осн. перс. – размер средней заработной платы основного персонала; 

n – количество кратности. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 

относятся к основному персоналу, устанавливаются согласно Приложению  

№ 15 настоящего Положения. 

 

1.3.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала 

учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 

выплаты стимулирующего характера за календарный год, предшествующий 

году установления должностного оклада руководителю. При расчете средней 

заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера 

работников основного персонала учреждения, единовременная помощь к 

отпуску, премии сотрудникам учреждения  к юбилейным и праздничным 

датам и материальная помощь. 

 

1.3.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 

основного персонала учреждения за отработанное время в предшествующем 

календарном году на количество среднесписочной численности работников 

основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, 

предшествующего году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

 

1.3.3. При определении среднесписочной численности работников основного 

персонала учреждения учитывается среднесписочная численность 

работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, среднесписочная численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднесписочная численность работников основного 

персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

 

1.3.4. Среднесписочная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 

суммирования численности работников основного персонала учреждения, 
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работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной 

суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 

нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 

нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 

работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как 

один человек (целая единица). 

 

1.3.5.  Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 

неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 

переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 

определении среднесписочной численности работников основного персонала 

учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 

часа (при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 
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1.3.6. Среднесписочная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 

порядком определения среднесписочной численности работников основного 

персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени 

(подпункт 1.3.5. данного раздела). 

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и премий 

руководителю учреждения устанавливаются учредителем. 

1.4. Премирование руководителя учреждения устанавливается учредителем с 

учетом результатов деятельности учреждения,  в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности работы учреждения в 

размере до 100 процентов от оклада руководителя учреждения, что является 

максимально набранным количеством баллов оценочного листа основных 

показателей деятельности учреждения, за счет централизованного фонда, 

который не должен превышать 3 процентов от фонда оплаты труда 

учреждения. 

Неиспользованные средства стимулирующего фонда учреждения  

остаются в распоряжении учреждения и используются на выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения. 

 

1.5. Стимулирующие и компенсационные выплаты, премирование производятся 

из средств централизованного фонда оплаты труда Учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований.  

 

1.6. В данное Положение могут вноситься поправки и дополнения, утвержденные 

приказом начальника Управления.  

 

2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

2.1.  К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными условиями и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплата за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их исполнением; 

-иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 
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3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

  3.1.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные  и разовые выплаты. 

 

3.2. Выплаты к должностному окладу устанавливаются на месяц, квартал, 

полугодие, год,  за: 

-  особые условия  труда устанавливается в размере 20% должностного 

оклада; 

- сложность, напряженность и специальный режим работы в размере до 

50% должностного оклада. В этом случае надбавка  к должностному окладу 

за особые условия  труда не устанавливается. 

 

3.3. На время испытательного срока надбавка за сложность, напряженность  и 

специальный режим работы не устанавливается. 

 

3.4. Материальная помощь выплачивается Руководителям Учреждений один раз 

в календарный год в размере одного должностного оклада. В случае 

изменения в течение календарного года размера должностного оклада 

производится перерасчет размера материальной помощи.  

За неполный календарный год (при приеме или увольнении) материальная 

помощь начисляется и выплачивается пропорционально отработанному 

периоду времени. В случае неполучения материальной помощи в текущем 

календарном году начисление и выплата материальной помощи 

производится в конце календарного года. В связи со смертью: сотрудника 

(Руководителя Учреждения) – в размере одного должностного оклада; 

близкого родственника (родители, супруг(а), дети, брат, сестра – 10000 

рублей 

3.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится дифференцированно в 

зависимости от общего стажа работы в учреждениях культуры, искусства, 

образовательных учреждениях культуры, в  государственной и 

муниципальной службе, и на руководящих должностях: 

 

 
Стаж работы 

 

Размер надбавки (в процентах от 

должностного оклада) 

От 1 года до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет 20 

От 10 до 15 лет 30 

От 15 лет и выше 40 

 

3.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится Руководителям Учреждений один раз в год в течение 

календарного года, в размере одного должностного оклада без учета 
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повышающего коэффициента  к отпуску Руководителя Учреждения 

независимо от его продолжительности. В случае изменения в течение 

календарного года размера должностного оклада производится перерасчет 

единовременной выплаты. О необходимости начисления единовременной 

выплаты Руководитель Учреждения указывает в заявлении о предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае разделения ежегодного отпуска 

в установленном порядке на части единовременная выплата выплачивается 

один раз в год при предоставлении любой из частей указанного отпуска.  

Руководителю Учреждения, впервые принятым на работу в текущем 

календарном году, которому не был предоставлен ежегодный оплачиваемый 

отпуск, единовременная выплата к отпуску производится пропорционально 

отработанному времени с момента приема на работу до окончания 

календарного года. В этом случае единовременная выплата к отпуску 

предоставляется в последнем месяце календарного года. 

В том случае, если Руководителю Учреждения в текущем календарном году 

не был предоставлен отпуск по производственной необходимости и с его 

согласия, единовременная выплата осуществляется в последнем месяце 

текущего календарного года. 

При увольнении Руководителя учреждения, единовременная выплата 

осуществляется за фактически отработанное время в текущем календарном 

году. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются учредителем к 

должностному окладу Руководителя. 

Выплаты за выполнение объемных показателей, характеризующих 

результаты деятельности учреждений культуры, в зависимости от группы 

оплаты труда руководителей устанавливаются учредителем по итогам месяца, 

квартала, года после рассмотрения итогов премирования в целом по 

учреждению. 

По данным статистической отчетности по выполнению показателей 

эффективности деятельности учреждений, в зависимости от районной 

значимости учреждения и от группы оплаты труда устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты к должностному окладу: 

I группа по оплате труда – 1,4; 

II группа по оплате труда - 1,3; 

III группа по оплате труда -1,2; 

IV группа по оплате труда - 1,1 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

4.1.  Премирование производится по итогам работы за квартал, полугодие, год. 

 

4.2. Премирование руководителя Учреждения производится по результатам оценки 

итогов работы Учреждения за соответствующий отчетный период с учетом 

выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, 

личного вклада руководителя в осуществление основных целей и задач, 
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определенных уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 
 

4.3. Премирование производится в процентном соотношении к должностному 

окладу руководителя согласно набранным баллам (п.5.2. настоящего 

Положения),  в соответствии с критериями оценки эффективной деятельности 

руководителей учреждений (Приложения №№3-14 к настоящему Положению). 

 

4.4. Для премирования руководителей учреждений культуры создается Комиссия 

по установлению выплат стимулирующего характера (далее – Комиссия). 

(Положение о Комиссии по оценке выполнения целевых показателей 

эффективной деятельности руководителей учреждений подведомственных 

Управлению и их премированию Приложение №2 к настоящему Положению) 

 

4.5. Руководители учреждений обязаны, представлять отчетные формы 

установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения в Комиссию. 

 

4.6. Комиссия на основе оценки отчетных форм руководителя Учреждения об 

исполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения 

определяет степень выполнения целевых показателей за отчетный период, 

которая оценивается определенной суммой баллов. 

 

4.7. Выполнение учреждением всех целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения, установленных на календарный год, оценивается в 

максимальное количество набранных баллов (п.5.2 настоящего Положения) и 

является основанием для установления премии в максимальном размере. 

 

4.8. По итогам рассмотрения отчетов руководителей учреждений, Комиссия 

принимает решение о размерах премирования руководителей учреждений, 

которое оформляется протоколом.  На основании протокола Комиссии 

издается Приказ начальника УКМПСТ Промышленновского района «О 

премировании» руководителей.  
 

4.9. При увольнении руководителя учреждения до истечения отчетного периода, за 

который осуществляется премирование, или назначении на должность в 

соответствующем отчетном периоде выплаты производятся за фактически 

отработанное время. 

 

4.10. Единоразовая премия устанавливается на основании приказа начальника 

Управления за месяц:  

 

4.10.1.  за высокие результаты творческой деятельности Учреждений: 

– создание условий для подготовки и успешного выступления творческих 

коллективов в смотрах, конкурсах, фестивалях областного, регионального, 

Всероссийского и международного уровней: до 3000 рублей; 
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4.10.2. за высокие результаты деятельности по сохранению историко-

культурного      наследия: 

-        создание условий для разработки и внедрения в практику новых методик   

          работы по притоку экспонатов в музейный фонд, открытие Учреждением   

          новых экспозиций и экспозиционных   залов:  до 3000 рублей; 

     -   установление деловых контактов и других форм сотрудничества с 

организациями, осуществляющими свою деятельность в области сохранения, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,   

повышение основных показателей деятельности Учреждения как следствие  

освоения передового опыта: до 3000 рублей; 

     

4.10.3.  за высокие показатели деятельности по предоставлению библиотечных  

          услуг населению: 

            - проведение показательных районных, областных, региональных 

мероприятий на высоком профессиональном и организационном уровне,  

         использование иных методов и  форм пропаганды книги и рекламы трудовой  

деятельности в библиотечной сфере: до  3000 рублей. 

 

4.10.4. за высокую результативность учебно-воспитательного процесса: 

- создание условий для подготовки и успешного выступления педагогов и    

  учащихся  в смотрах, конкурсах, фестивалях областного, регионального,    

  Всероссийского и международного уровней: до  3000 рублей; 

 

4.10.5. за высокие  результаты деятельности по предоставлению  спортивных 

услуг и развития  туризма: 

- создание условий для подготовки и успешного выступления спортсменов 

(команд) в соревнованиях областного, регионального, Всероссийского и 

международного уровня: до 3000 рублей; 

- открытие новых спортивных секций, приобщение людей к занятиям 

физической культурой и спортом: до 3000 рублей; 

- перевыполнение Учреждением плановых показателей по количеству 

туристических поездок: до 3000 рублей; 

- проведение спортивных соревнований, мероприятий на высоком 

профессиональном организационном уровне: до 3000 рублей; 

 

 

4.10.6. за оперативное  выполнение срочных заданий  и поручений начальника  

Управления: до 5000 рублей. 

 
 

5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,  

РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

 

5.1 Премирование руководителя муниципального учреждения за отчетный период 

осуществляется в следующем порядке. 

Выполнение всех целевых показателей эффективности деятельности  

муниципального учреждения, установленных на календарный год, 
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оценивается в максимальное количество баллов  и является основанием для 

установления премии в максимальном размере.   

Комиссия, на основе оценки отчетных форм руководителя  

муниципального учреждения об исполнении целевых показателей 

эффективности деятельности муниципального учреждения, определяет 

степень выполнения целевых показателей за отчетный период, которая 

оценивается определенной суммой баллов. 

При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых 

показателей эффективности деятельности муниципального учреждения, 

размер премии руководителя муниципального учреждения за отчетный 

период равен 100 процентам от размера премии, установленного для данного 

периода.   

При начислении Комиссией более низкой суммы баллов премия 

руководителя муниципального  учреждения снижается в тех же пропорциях. 

 

5.2. Расчет размера премии на основе общей суммы баллов за анализируемый 

период: 

 
  

Кол-во баллов  Размер премии с учетом 

полученных баллов(в % от 

максимального размера премии) 

126-140 60 

109-125 50 

92-108 40 

75-91 30 

58-74 20 

41-57 10 

Менее 40 Не премируется за отчетный 

период 

 

 

 

 

 

6. Перечень производственных упущений, 

являющихся основанием для полного или частичного лишения премии 

Руководителей Учреждений  

 

6.1. Увольнение по собственному желанию и другим не уважительным причинам; 

6.2. Обоснованная жалоба на низкое качество работы, грубое отношение, низкую 

культуру обслуживания населения работниками Учреждения; 

6.3. Срыв намеченных по плану мероприятий; 

6.4. Не проведение по итогам работы за год творческого отчета перед населением; 
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6.5. Не обеспечение сдачи отчетности результатов финансово-хозяйственной и 

творческой деятельности Учреждения в установленные сроки; 

6.6. Невыполнение Руководителем индивидуальных заданий и поручений 

начальника Управления; 

6.7. Невыполнение основных показателей производственной деятельности; 

6.8. Бездействие или нарушение трудовой дисциплины работниками Учреждения: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка (опоздание на работу, 

ранний уход с работы, превышение установленного времени для отдыха и 

питания, прогулы); 

- не прохождение в установленных законодательством случаях обязательного 

медицинского осмотра; 

   - нарушение работниками трудовой дисциплины или общественного 

порядка; 

- за несвоевременное исполнение организационно-распорядительных 

документов; 

- за несоблюдение норм служебной этики, грубость в обращении с 

гражданами; 

- за неисполнение поручений Учредителя. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем, что касается заработной платы и не предусмотрено нормами 

настоящего Положения, начальник Управления, Комиссия и  Руководители 

Учреждений руководствуются трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, трудовыми договорами, локальными нормативными актами. 
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Приложение № 1 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 
 

 

Порядок и форма  

предоставления руководителями учреждений отчетности  

о выполнении критериев оценки  эффективной  деятельности руководителей учреждений 

 

1. Отчетность муниципальных учреждений о выполнении показателей 

эффективной деятельности муниципальных учреждений и  критериев оценки 

работы их руководителей представляется  комиссии, ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, полугодия, а за год - в срок до 10 

января следующего года. 

2.  Отчетность должна быть представлена в Комиссию на бумажном носителе, 

подписанная руководителем Учреждения и скрепленная печатью, по форме, 

согласно приложениям к настоящему Положению №№4-14. 

    Отчетность состоит из 2 разделов: 

- отчета о выполнении критериев оценки эффективной деятельности 

руководителя   Учреждения (Приложение 4); 

- отчет о выполнении основных показателей деятельности Учреждения 

(Приложение 6,8,10,12,14). 

3. Плановые показатели оценки деятельности руководителя учреждения за 

отчетный период могут устанавливаться отдельно для каждого Учреждения и  

утверждаются Учредителем. 
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Приложение № 2 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 
 

 

Положение о Комиссии  

 по оценке выполнения целевых показателей  

эффективной деятельности руководителей учреждений  

подведомственных Управлению и их премированию  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективной 

деятельности руководителей  учреждений подведомственных Управлению 

и их премированию (далее – Комиссия) создается Управлением в целях 

рассмотрения отчетов, предоставляемых руководителями Учреждений о 

выполнении целевых показателей эффективной деятельности 

руководителей учреждений и подготовки предложений о их премировании. 

 

1.2. Основной задачей Комиссии является:  

 - получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем - 

динамике успешности, муниципальных  учреждений на основе оценки их 

деятельности; 

 - оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей на 

основе выполнения целевых показателей эффективной деятельности  

учреждения; 

  - выявление потенциала и проблемных направлений для работы по 

повышению эффективности деятельности учреждений согласно 

полученным данным; 

     -  стимулирование заинтересованности учреждений в повышении качества их 

деятельности; 

  -   использование результатов оценки при распределении средств фонда 

стимулирования учреждений. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

 
II. Состав и полномочия Комиссии 

 

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. 

2.2. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. 

- председательствует на заседаниях Комиссии. 

2.3. При отсутствии председателя Комиссии заседание Комиссии проводит 

заместитель председателя комиссии. 

2.4. Заседания комиссии проводятся ежеквартально, не позднее 6 рабочих дней с 

начала текущего месяца. Дата проведения заседания Комиссии назначается 
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председателем Комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя 

Комиссии). 

2.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя Комиссии, а при его отсутствии – заместителя 

председателя Комиссии. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов. 

2.7. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

- рассматривает представленные Учреждениями отчеты о выполнении 

целевых показателей, характеризующие результативность деятельности 

Учреждения; 

- может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей 

Учреждений, а также представителей профсоюзов или иных выборных 

органов; 

- принимает решение о размере премии, снижении премии либо о размере 

депремирования в отношении каждого руководителя Учреждения. 

2.8. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право: 

 - запрашивать у руководителей Учреждений необходимую для ее 

деятельности информацию; 

 - устанавливать для руководителей Учреждений сроки предоставления 

информации; 

 - утверждать решение о размере премии в отношении каждого 

руководителя Учреждения; 

- осуществлять  контроль за выполнением целевых показателей 

деятельности руководителей учреждений (проверять соответствие 

предоставленного отчета о выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждений с фактически достигнутыми 

целевыми показателями). 
III. Порядок работы комиссии 

3.1. Комиссия принимает на рассмотрение от руководителей Учреждений 

отчеты установленного образца о выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждений вместе с сопроводительным 

листом для отражения замечаний и предложений, ежемесячно не позднее 6 

рабочих дней, месяца следующего за отчетным периодом.  

3.2. При принятии решений об оценке отчетов Комиссия руководствуется 

результатами анализа достижения целевых показателей деятельности 

Учреждений. 

3.3. Решение Комиссии по премированию, либо депремированию 

руководителей за отчетный период отражается в протоколе, который 

подписывается всеми членами Комиссии и представляется на утверждение 

председателю Комиссии. На основании решения Комиссии издается Приказ 

начальника Управления о проценте премирования или депремирования за 

отчетный период руководителя учреждения. 
 

IV. Обжалование решений Комиссии 
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4.1. В случае несогласия руководителя учреждения с оценкой 

результативности деятельности учреждения данной комиссией он вправе 

подать апелляцию. 

 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Комиссии с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 

разногласие, и документальных данных, подтверждающих 

неправомерность вынесенной оценки. 

 

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии и 

процедуре оценки. 

 

4.4. На основании поданной апелляции председатель Комиссии в срок не 

позднее 10 календарных дней со дня подачи апелляции созывает для ее 

рассмотрения заседание  Комиссии. 

 

4.5. В присутствии руководителя, подавшего апелляцию, члены Комиссии еще 

раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на 

представленных документальных данных, по результатам которой 

подтверждают данную ранее оценку либо (если таковая признана 

недействительной) изменяют ее. 

 

4.6. Оценка, данная Комиссией на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается решением Комиссии. 

 
V. Ответственность членов Комиссии 

 

5.1. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 

организацию деятельности Комиссии и выполнение возложенных на нее 

задач. 

5.2. Ответственность за оформление и хранение документов возлагается на 

секретаря Комиссии. 

 

5.3. Комиссия несет ответственность за действия (бездействие) и принятые 

решения согласно действующему законодательству. 
 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 к Положению 

об оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района 

 

Показатели 

эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 

и критерии оценки эффективности работы их руководителей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности учреждения, его 

руководителя 

Критерии оценки 

эффективности работы руководителя Учреждения 

(максимально возможное) 

(в баллах*) 

Баллы Обоснование  

1.Критерии по основной деятельности  учреждения 

1 Выполнение муниципального задания  Выполнение муниципального задания в полном объеме  10б  

Выполнение муниципального задания в объеме от 85 до 

99 процентов  

5б  

2 Выполнение показателей «дорожной 

карты» 

Выполнено в полном объеме  

Выполнено не в полном объеме  

3б 

– 3б 

 

3 Удовлетворенность получателей 

муниципальных услуг качеством и 

доступностью услуг  

Отсутствие  обоснованных письменных  жалоб от 

получателей  муниципальных услуг на качество  

оказываемых услуг  

Наличие обоснованных письменных  жалоб от получателей  

муниципальных услуг на качество  оказываемых услуг 

5 б 

 

 

 

-3б 

 

4 Обеспечение информационной 

открытости учреждения  

 

Размещение информации о деятельности учреждения в 

интернет - источниках,  в средствах массовой 

информации  не менее 2-х раз в неделю     

5б  

Размещение и поддержание в актуальном состоянии  

информации об учреждении на официальном портале 

www.bus.gov.ru 

Несвоевременное размещение информации 

5б 

 

 

-2б 

 

Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне 

предоставляемых муниципальных услуг, о правах и 

обязанностях получателей  муниципальных услуг, о 

2б 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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действующем законодательстве  в сфере предоставления 

муниципальных услуг, своевременность обновления 

информации 

Несвоевременное обновление информации на стенде  в 

учреждении 

 

 

 

-2б 

5 Участие учреждения в проектах, 

конкурсах, реализации федеральных, 

областных программ 

Участие в реализации областных программ 

Участие в реализации федеральных программ 

Участие в международных, Всероссийских, областных и 

региональных конкурсах (1б за каждое призовое место, но 

не более 10б) 

5б 

10б 

 

10б 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому  разделу: 60 баллов 

2.Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

1 Своевременность предоставления 

месячных, квартальных и годовых 

отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения, статистической отчетности, 

других сведений и их качество 

Соблюдение сроков, установленного порядка и формы 

предоставления сведений, отчетов и статистической 

отчетности, ответов на письма вышестоящих инстанции  

Нарушение  сроков 

10б 

 

 

-5б 

 

Отсутствие замечаний по  качеству предоставления 

установленной отчетности, информации по отдельным 

вопросам  

Наличие замечаний (минус 1б за каждое замечание, но не 

более 10б) 

10б 

 

 

 

-10б 

 

2 Эффективность ведения финансово-

экономической деятельности  

Соблюдение сроков и порядка предоставления заявок на 

финансирование  

Нарушение сроков и порядка предоставления заявок на 

финансирование  

5б 

 

–5б 

 

Недопущение увеличения  кредиторской  задолженности 

и нарушений финансово-хозяйственной  

деятельности,приведших к неэффективному 

расходованию бюджетных и внебюджетных средств в 

течение учетного периода    

5б  

Выполнение плана по предоставлению платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности  

Невыполнение плана 

10б 

 

-5б 

 

Привлечение внебюджетных средств и эффективное их 

использование (работа со спонсорами, гранты) 

Отсутствие внебюджетных средств  

5б 

 

–3б 
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3 Мероприятия по обеспечению 

энергосбережения (электро-; водо-; 

теплоэнергии; ГСМ) 

Наличие экономии до 10% 

Перерасход свыше 10% 

10б 

-10б 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 55 баллов 

3.Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами 

1 Повышение квалификации работников 

учреждения  

Повышение квалификации работниками, прохождение 

профессиональной подготовки в отчетном периоде  

5 б  

Отсутствие обоснованных официальных обращений по 

вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, 

фактов социальной напряженности в коллективе 

учреждения  

Допущение конфликтных ситуаций  

5 б 

 

 

 

–  5б 

 

Оптимизация штатного расписания, укомплектованность 

квалифицированными кадрами, качественный состав 

работников   

5б  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 15 баллов 

4. Внутреннее организационное взаимодействие 

1 Содержание Уставных и нормативно-

правовых документов в надлежащем 

состоянии 

Наличие и своевременное обновление  

Отсутствие  

 2б 

–2б 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по пятому разделу: 2 балла 

5. Развитие и сохранение материально-технической базы учреждения 

1 Наличие всех необходимых 

правоустанавливающих документов, 

оформленных в установленном порядке 

на все объекты недвижимости и 

земельные участки учреждения 

Имеются в полном объеме  

Своевременное устранение  

Имеются не в полном объеме  

5б 

3б 

– 3б 

 

2 Инвентаризация МТБ учреждения 

(основные средства и финансовые 

активы) 

Своевременное проведение инвентаризации  

Несвоевременное проведение  

 3б 

– 5б 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по пятому разделу: 8 баллов 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам для каждого муниципального учреждения: 140 баллов 
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Приложение № 4 недействительно в соответствии с Приказом УКМПСТ от 11.05.2016г. № 31 

 
             Приложение № 5 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 
 

 

Перечень критериев основных показателей деятельности учреждения 

 

1 
Наименование 

учреждения 
Параметр Показатель измерения Форма отчетности Сроки отчетности 

1 

Муниципальное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  
«Детская школа 

искусств им. 

В.И. 

Косолапова» 

Увеличение числа дипломантов, 

лауреатов  по сравнению с 

предыдущим периодом, %  

- показатель присутствует  – 2 балла; 

- показатель отсутствует - 0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Квартальная 

3 

Наличие числа концертов с 

участием педагогов  за отчетный 

квартал 

- наличие от 1до3 концертов- 1 балл 

-наличие от 4 и более концертов – 3 

балла 

-показатель отсутствует – 0 баллов 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Квартальная 

 

 

4 
Наличие числа стипендиатов за 

отчетный период 

- наличие от 1до3 стипендиатов- 2 

балла 

-наличие от 4 и более  – 4 балла 

-показатель отсутствует – 0 баллов 

 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Квартальная 

5 

Увеличение доли выпускников 

школы искусств, продолживших 

обучение согласно полученной 

специальности по сравнению с 

предыдущим годом 

(оценивается по окончании 

учебного года) 

- показатель присутствует – 2 баллов; 

- показатель отсутствует - 0 баллов 

 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Годовая 
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6 

Увеличение числа обучающихся, 

посетивших  областные 

творческие мероприятия 

(концерты, выставки и т.д) по 

сравнению с предыдущим 

кварталом 

- показатель присутствует  – 2 балла; 

- показатель отсутствует - 0 баллов; 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Квартальная 

 

7 

Наличие предпрофессиональных 

образовательных программ 

(оценивается 1 раз в год - IIIкв) 

- наличие всех  программ  – 2 балла; 

- оцениваемый показатель 

отсутствует – (-3) балла 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Квартальная 

 

9 

 Проведение агитационных 

концертов в детских садах и 

младших классах 

общеобразовательных школ 

(единиц) 

- наличие от 1до3 концертов- 1 балла 

-наличие от 4 и более  – 2 балла 

-показатель отсутствует – 0 баллов 

 

 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Квартальная 

 

 

10 

Сохранение контингента 

обучающихся (единиц) 

 

(в %, поквартально) 

- сохранение 90% обучающихся  - 

 2 балла; 

- сохранение менее 85% обучающих-

ся – (1) балл; 

- сохранение менее 85% 

обучающихся – (-2 балла). 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Квартальная 

11 

Соответствие внутренней и 

внешней оценки качества 

образования выпускников 

- показатель внутренней оценки 

присутствует  – 1 балл; 

показатель внешней оценки 

присутствует  – 1 балл; 

- показатель отсутствует - 0 баллов 

Отчет о выполнении целе-

вых показателей деятель-

ности Учреждения 

(анкетирование родите-

лей, приглашение и оцен-

ка независимых кспертов) 

Квартальная 

12 

Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием    % 

- коллектив стабильный -2 балла 

- коллектив увеличился – 3балла 

-коллектив уменьшился – минус 1 

балл 

 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Годовая 

13 
Доля педагогических 

работников, имеющих  

- коллектив стабильный -2 балла 

- коллектив увеличился – 3балла 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 
Годовая 



 21 

квалификационную категорию    

% 

-коллектив уменьшился – минус 1 

балл 

 

 

деятельности Учреждения 

15 

Количество  педагогических 

работников, работающих с  

детьми – лауреатами, дипломат, 

победителями 

- от 1-3пед.работников – 2балла 

-от 4 до 6 пед.работников-3балла 

-от 7 и более пед.работников. – 

4баллов 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности Учреждения 

Годовая 

17 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации в соответствии с 

нормативными требованиями  

- от 1-2пед.работника – 1балл 

-от 3 и более пед. работников – 

3балла 

  
 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Годовая 

19 

Количество постоянных 

педагогических работников, от 

общего состава участвующих в 

профессиональных конкурсах 

 ( региональных, всероссийских)  

-показатель присутствует – 2балла 

-показатель отсутствует -0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

20 

 

Наличие творческих 

коллективов из числа учащихся и 

педагогов по сравнению с 

прошлым кварталом 

 

- показатель увеличился -3балла 

-показатель остался без изменений- 

2балла 

- показатель уменьшился – минус 2 

балла 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

 

Квартальная 

 

 

 

21 

Проведение, участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях на уровне 

муниципального образования 

 

- от 1-4мероприятий – 2балла 

-от 4 и более мероприятий – 4баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

 

Итого: 
42 балла 

(максимум) 
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Приложение № 6 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 
 

Оценочный лист основных показателей деятельности учреждения 

 

1 
Наименование 

учреждения 
Параметр Показатель измерения Оценка Примечание 

1 

Муниципальное 

образовательно

е бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей «Детская 

школа искусств 

им. В.И. 

Косолапова» 

Увеличение числа дипломантов, 

лауреатов  по сравнению с 

предыдущим периодом, %  

- показатель присутствует  – 2 балла; 

- показатель отсутствует - 0 баллов 
  

2 

Наличие числа концертов с 

участием педагогов  за отчетный 

квартал 

- наличие от 1до3 концертов- 1 балл 

-наличие от 4 и более концертов – 3 

балла 

-показатель отсутствует – 0 баллов 

 

  

3 
Наличие числа стипендиатов за 

отчетный период 

- наличие от 1до3 стипендиатов- 2 

балла 

-наличие от 4 и более  – 4 балла 

-показатель отсутствует – 0 баллов 

 

 

  

4 

Увеличение доли выпускников 

школы искусств, продолживших 

обучение согласно полученной 

специальности по сравнению с 

предыдущим годом 

(оценивается по окончании 

учебного года) 

- показатель присутствует – 2 баллов; 

- показатель отсутствует - 0 баллов 
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5 

Увеличение числа обучающихся, 

посетивших  областные 

творческие мероприятия 

(концерты, выставки и т.д) по 

сравнению с предыдущим 

кварталом 

- показатель присутствует  – 2 балла; 

- показатель отсутствует - 0 баллов; 
  

6 

Наличие предпрофессиональных 

образовательных программ 

(оценивается 1 раз в год - IIIкв) 

- наличие всех  программ  – 2 балла; 

- оцениваемый показатель 

отсутствует – (-3) балла 

  

7 

 Проведение агитационных 

концертов в детских садах и 

младших классах 

общеобразовательных школ 

(единиц) 

- наличие от 1до3 концертов- 1 балла 

-наличие от 4 и более  – 2 балла 

-показатель отсутствует – 0 баллов 

 

 

 

  

 

 

8 

Сохранение контингента 

обучающихся (единиц) 

 

(в %, поквартально) 

- сохранение 90% обучающихся  - 

 2 балла; 

- сохранение менее 85% обучающих-

ся – (1) балл; 

- сохранение менее 75% 

обучающихся – (-2 балла). 

  

9 

Соответствие внутренней и 

внешней оценки качества 

образования выпускников 

- показатель внутренней оценки 

присутствует  – 1 балл; 

показатель внешней оценки 

присутствует  – 1 балл; 

- показатель отсутствует - 0 баллов 

  

10 

Доля педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием    % 

- коллектив стабильный -2 балла 

- коллектив увеличился – 3балла 

-коллектив уменьшился – минус 1 

балл 

 

 

  

11 

Доля педагогических 

работников, имеющих  

квалификационную категорию    

% 

- коллектив стабильный -2 балла 

- коллектив увеличился – 3балла 

-коллектив уменьшился – минус 1 

балл 
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12 

Количество  педагогических 

работников, работающих с  

детьми – лауреатами, дипломат, 

победителями 

- от 1-3пед.работников – 2балла 

-от 4 до 6 пед.работников-3балла 

-от 7 и более пед.работников. – 

4баллов 

 

  

13 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации в соответствии с 

нормативными требованиями  

- от 1-2пед.работника – 1балл 

-от 3 и более пед. работников – 

3балла 

  
 

  

14 

Количество постоянных 

педагогических работников, от 

общего состава участвующих в 

профессиональных конкурсах 

 ( региональных, всероссийских)  

-показатель присутствует – 2балла 

-показатель отсутствует -0 баллов 
  

15 

 

Наличие творческих 

коллективов из числа учащихся и 

педагогов по сравнению с 

прошлым кварталом 

 

- показатель увеличился -3балла 

-показатель остался без изменений- 

2балла 

- показатель уменьшился – минус 2 

балла 

  

16 

Проведение, участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях на уровне 

муниципального образования 

 

- от 1-4мероприятий – 2балла 

-от 4 и более мероприятий – 4баллов 
  

Итого: 42 балла максимум   
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Приложения № 7,8 недействительны в соответствии с Приказом УКМПСТ от 11.05.2016г. № 31 
 

 

Приложение № 9 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 

 

 

Перечень критериев основных показателей деятельности учреждения 

 
Наименование 

учреждения 
Параметр Показатель измерения Форма отчетности 

Сроки 

отчетности 

1 

 

 

МБУ 

«Межпоселенч

еская 

библиотека» 

 Удовлетворенность населения 

качеством услуг, оказываемых 

учреждением.  

 Отсутствие обоснованных  

жалоб со  стороны  

пользователей библиотеки.  

 

- выше  показателя прошлого периода– 3 балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

периода - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0  баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

2 

 Число обслуживаемых 

посетителей  по сравнению с 

предыдущим кварталом, 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

баллов; 

- в соответствии с показателями  прошлого 

квартала-1 балл; 

- ниже  – 0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

3 

Число обслуживаемых 

посетителей  на платной основе 

по сравнению с предыдущим 

кварталом  

- выше  показателя прошлого квартала– 3 

баллов; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала- 1 балл; 

- ниже  – 0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

4 

Количество  библиографических 

записей в электронном каталоге 

библиотеки  

 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 
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- ниже прошлого квартала – 0 баллов 

5 

Координация вопросов 

библиотечного  обслуживания с  

общественными  объединениями 

и  органами власти   

- выше  показателя прошлого квартала– 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя –  0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

6 Наличие массовых  мероприятий   

- выше  показателя прошлого  квартала– 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

7 

Освоение и внедрение 

инновационных методов работы, 

направленных на развитие 

библиотеки 

 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

 

8 

 

Участие  в  областных  

конкурсах,  наличие  призеров  и  

лауреатов  

- выше  показателя прошлого квартала–3 балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

периода - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0  баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

9 

Наличие детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя –  0баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 
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10 

Формирование фонда 

библиотеки (количество новых 

поступлений в библиотечный 

фонд) 

 

- выше  показателя прошлого квартала– 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

 

11 

Увеличение доли библиотек, 

подключенных к сети "Интернет" 

 

                                                                 

- выше  показателя прошлого квартала – 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0  баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

 

Итого: 
37 баллов 

(максимум) 
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Приложение № 10 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 

 

Оценочный лист основных показателей деятельности учреждения 
 

Наименование 

учреждения 
Параметр Показатель измерения Оценка Примечание 

1 

 

 

МБУ 

«Межпоселенч

еская 

библиотека» 

 Удовлетворенность населения 

качеством услуг, оказываемых 

учреждением.  

 Отсутствие обоснованных  

жалоб со  стороны  

пользователей библиотеки.  

 

- выше  показателя прошлого периода– 3 балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

периода - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0  баллов 

  

2 

 Число обслуживаемых 

посетителей  по сравнению с 

предыдущим кварталом, 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

баллов; 

- в соответствии с показателями  прошлого 

квартала-1 балл; 

- ниже  – 0 баллов 

  

3 

Число обслуживаемых 

посетителей  на платной основе 

по сравнению с предыдущим 

кварталом  

- выше  показателя прошлого квартала– 3 

баллов; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала- 1 балл; 

- ниже  – 0 баллов 
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4 

Количество  библиографических 

записей в электронном каталоге 

библиотеки  

 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого квартала – 0 баллов 

  

5 

Координация вопросов 

библиотечного  обслуживания с  

общественными  объединениями 

и  органами власти   

- выше  показателя прошлого квартала– 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя –  0 баллов 

  

6 Наличие массовых  мероприятий   

- выше  показателя прошлого  квартала– 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0баллов 

  

7 

Освоение и внедрение 

инновационных методов работы, 

направленных на развитие 

библиотеки 

 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0 баллов 

  

8 

 

Участие  в  областных  

конкурсах,  наличие  призеров  и  

лауреатов  

- выше  показателя прошлого квартала–3 балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

периода - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0  баллов 

  

9 

Наличие детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

 

- выше  показателя прошлого квартала– 4 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя –  0баллов 
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10 

Формирование фонда 

библиотеки (количество новых 

поступлений в библиотечный 

фонд) 

 

- выше  показателя прошлого квартала– 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0 баллов 

  

11 

Увеличение доли библиотек, 

подключенных к сети "Интернет" 

 

                                                                 

- выше  показателя прошлого квартала – 3 

балла; 

- в соответствии с показателями прошлого 

квартала - 1 балл; 

- ниже прошлого показателя – 0  баллов 

  

Итого:  37  баллов (максимум)   

 

 

 

 

Директор МБУ «Межпоселенческая библиотека»      __________________ 
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Приложение № 11 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 

 
 

 

Перечень критериев основных показателей деятельности учреждения 

 

 Наименование 

учреждения Параметр Показатель измерения Форма отчетности Сроки отчетности 

1 

 

МБУ 

«Промышленновский  

районный Историко-

краеведческий музей» 

 Удовлетворенность населения 

качеством услуг, оказываемых 

учреждением.  Отсутствие 

обоснованных  жалоб со  стороны  

пользователей учреждения   

- выше  показателя прошлого 

квартала– 2 балла; 

- в соответствии с показателями 

прошлого квартала - 1 балл; 

- ниже показателя прошлого 

квартала –  

0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

2 

Выполнение плана по оказанию  

услуг для населения района 

(выставок, мероприятий, экскурсий 

и т.д.) 

(по сравнению с предыдущим 

кварталом) 

- перевыполнение плана– 2 

балла; 

- в соответствии с планом - 1 

балл; 

- ниже плана – 0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

3 

Выполнение плана по количеству 

посетителей музея 

(по сравнению с предыдущим 

кварталом) 

-перевыполнение плана– 2 

балла; 

- в соответствии с планом - 1 

балл; 

- ниже плана – 0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 
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4 

Наличие информационно-

просветительских  мероприятий   
(по сравнению с предыдущим 

кварталом) 

 

- выше  показателя прошлого 

квартала– 2 балла; 

- в соответствии с показателями 

прошлого квартала - 1 балл; 

- ниже показателя прошлого 

квартала –  

0 баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

5 

 

Высокий уровень подготовки и 

проведение лекций, экскурсий, 

музейных мероприятий 

 (отзывы посетителей) 

- показатель присутствует  – 5 

баллов;  

- показатель отсутствует -  

0баллов 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

 

Квартальная 

6 

Создание новых постоянных, 

временных и передвижных 

экспозиций и выставок  

 

 

- показатель имеется – 2балла 

-показатель отсутствует – 

0баллов 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

7 

Освоение и внедрение 

инновационных методов работы, 

направленных на развитие 

учреждения 

 

- показатель имеется – 2балла 

-показатель отсутствует – 

0баллов 

 

Отчет о выполнении 

целевых показателей 

деятельности 

Учреждения 

Квартальная 

 

Итого: 
22 балла 

(максимум) 
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Приложение № 12 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 
 

Оценочный лист основных показателей деятельности учреждения 
 

 Наименование 

учреждения Параметр Показатель измерения Оценка Примечание 

1 

 

 

 

 

МБУ 

«Промышленновский  

районный Историко-

краеведческий музей» 

 Удовлетворенность населения 

качеством услуг, оказываемых 

учреждением.  Отсутствие 

обоснованных  жалоб со  стороны  

пользователей учреждения   

- выше  показателя прошлого 

квартала– 2 балла; 

- в соответствии с показателями 

прошлого квартала - 1 балл; 

- ниже показателя прошлого 

квартала –  

0 баллов 

  

2 

Выполнение плана по оказанию  

услуг для населения района 

(выставок, мероприятий, экскурсий 

и т.д.) 

(по сравнению с предыдущим 

кварталом) 

- перевыполнение плана– 2 

балла; 

- в соответствии с планом - 1 

балл; 

- ниже плана – 0 баллов 

  

3 

Выполнение плана по количеству 

посетителей музея 

(по сравнению с предыдущим 

кварталом) 

-перевыполнение плана– 2 

балла; 

- в соответствии с планом - 1 

балл; 

- ниже плана – 0 баллов 

  

4 

Наличие информационно-

просветительских  мероприятий   
(по сравнению с предыдущим 

кварталом) 

 

- выше  показателя прошлого 

квартала– 2 балла; 

- в соответствии с показателями 

прошлого квартала - 1 балл; 

- ниже показателя прошлого 

квартала –  

0 баллов 

  



 34 

5 

 

Высокий уровень подготовки и 

проведение лекций, экскурсий, 

музейных мероприятий 

 (отзывы посетителей) 

- показатель присутствует  – 5 

баллов;  

- показатель отсутствует -  0 

баллов 

  

6 

Создание новых постоянных, 

временных и передвижных 

экспозиций и выставок  

 

 

- показатель имеется – 2балла 

-показатель отсутствует – 

0баллов 

 

  

7 

Освоение и внедрение 

инновационных методов работы, 

направленных на развитие 

учреждения 

 

- показатель имеется – 2балла 

-показатель отсутствует – 

0баллов 

 

  

Итого: 22 балла (максимум)  

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Промышленновский   

районный Историко-краеведческий музей»      _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения № 13,14,15,16 недействительны в соответствии с Приказом УКМПСТ 

от 11.05.2016г. № 31 
 

 

Приложение № 17 к Положению 

 «По оплате труда руководителей муниципальных 

 бюджетных и автономных учреждений,  

подведомственных УКМПСТ 

Промышленновского района» 

Приказ от  23.04.2015г. №28 

 

 
Перечень должностей работников, 

относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

 

Деятельность в области культуры 

Аккомпаниатор  

Библиограф  

Библиотекарь  

Бухгалтер  

Ведущий библиограф 

Ведущий библиотекарь 

Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, центра народной культуры 

(культуры и досуга) 

Ведущий научный сотрудник 

Главный библиограф 

Главный библиотекарь 

Главный научный сотрудник 

Главный режиссер 

Главный хранитель фондов 

Главный хранитель фондов в музее 

Делопроизводитель 

Дизайнер, дизайнер по рекламе 

Документовед  

Заведующий автоклубом 

Заведующий музыкальной частью 

Заведующий отделом  (сектором) библиотеки 

Заведующий отделом  (сектором) музея 

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца)  культуры, парка культуры и отдыха, центра 

народной культуры (культуры и досуга) 

Заведующий отделом национальных культур 

Заведующий передвижной выставкой музея 

Заведующий филиалом библиотеки, музея 

Заведующий хозяйством 

Звукорежиссер 

Инженер 

Инженер по охране труда 

Инженер программист (программист) 

Инженер электроник (электроник) 

Кассир 

Комендант 

Конролер билетный  

Культорганизатор  

Лектор (экскурсовод) 
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Менеджер 

Менеджер по связям с общественностью 

Менеджер по персоналу  

Менеджер по рекламе 

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, центра народной культуры (культуры и досуга) 

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник 

Организатор экскурсий 

Помощник режиссера 

Помощник  главного режиссера (художественного руководителя) 

Редактор (музыкальный редактор) 

Режиссер 

Режиссер-постановщик, режиссер массовых представлений 

Репетитор по вокалу, руководитель эстрадного вокала 

Руководитель клубного формирования, любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам 

Руководитель кружка любительского объединения, клуба по интересам 

Руководитель народного коллектива 

Смотритель 

Специалист по кадрам 

Старший контролер 

Старший научный сотрудник 

Фотограф 

Хореограф 

Хранитель фондов 

Художественный руководитель 

Художник 

Художник по свету 

Художник-декоратор 

Художник-модельер театрального костюма 

Экономист 

Юрисконсульт 

Главные специалисты, консультанты в отделе 

Заместитель главного бухгалтера 

Начальник отдела 

Главный (технолог, энергетик, инженер) 

 Деятельность в области образования 

Методист 

Педагог 

Психолог 

Преподаватель  


