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                              1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 

казённого учреждения Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района Новосибирской области (далее – Положение), 

определяет порядок оплаты труда работников муниципального казённого 

учреждения Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 

района Новосибирской области (далее – Работник, Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и на основании: 

        -Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мерах по реализации государственной социальной политики», повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы должно сопровождаться 

повышением количества и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

        - Плана действий по реализации Указов Президента Российской Федерации   

        от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной    

       социальной политики» и от 01.06.2012 № 761; 

       -  Приказа Минкультуры России от 28 июня 2013 г. № 920; 

- Единых рекомендаций по установлению систем оплаты труда работников     

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов на 

федеральном, региональном и местном уровнях на 2019год; 

 - Постановления Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 

года № 272-п «Об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений 

Новосибирской области»; 

- Отраслевого тарифного соглашения по муниципальным учреждениям 

культуры, молодёжной политики и образования в сфере культуры 

Мошковского района на 2020-2022 годы от 11.02.2020 года № 02 – 20;      

 - Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  

 - Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

-    Государственных гарантий по оплате труда; 

-    Перечня видов выплат компенсационного характера; 

-    Перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений, мнения представительного 

органа работников, в целях усиления материальной заинтересованности 

работников МКУ Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района, повышению качества услуг, предоставляемых 

населению по культурно – досуговой деятельности. 
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1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

учреждения на основе должностных окладов, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в пределах утверждённого 

фонда оплаты труда. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

1.5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается Положением 

об оплате труда работников учреждения, являющимся локальным 

нормативным актом и согласовывается с управлением экономического 

развития и труда администрации Мошковского района Новосибирской 

области, в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области и нормативными правовыми 

актами Мошковского района Новосибирской области, содержащими нормы 

трудового права, на основании отраслевого тарифного соглашения. 

1.6.  Оплата труда работников учреждения определяется трудовым договором, 

исходя из условий, результативности, особенностей деятельности 

учреждения и работника, в соответствии с установленной системой оплаты 

труда. 

1.7.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и качественно выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного на федеральном уровне, с учётом районного 

коэффициента в размере 1,25 или минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Новосибирской области, в случае его заключения. 

1.8. В расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения не            

включается заработная плата директора, его заместителей. 

1.9. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами и 

утверждены приказом Министерства труда и социального развития 

Новосибирской области от 13 июня 2019 г. № 620, Постановлением 

администрации Мошковского района от 10.07.2019 №83.  

 

2. Оплата труда и заработная плата 
 

2.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. Запрещается, какая бы то ни 

было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда. 

2.2. Настоящее положение по оплате труда включает в себя: 

       - размеры должностных окладов (ставок заработной платы); 

http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
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       - виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их             

осуществления;  

       - виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их          

осуществления; 

       - районный коэффициент; 

       - средства от иной, приносящей доход деятельности. 

2.3. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждения, составляет 40% от 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, без учёта 

страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и взносов 

по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.      

2.4. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц в денежной 

форме (рублях) 5 числа текущего месяца заработная плата и 20 числа месяца 

аванс, следующего за расчетным, путем перечисления на карту - счет 

работника в банке. 

2.5. Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска производится не   

       позднее, чем за 3 дня до его начала.  

2.6. При выплате заработной платы работнику выдается на руки расчетный листок 

с составными частями заработной платы за соответствующий период, 

размерами и основаниями начислений и удержаний, а также общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

        В целях защиты персональных данных работников, расчётный листок 

выдаётся каждому работнику индивидуально. 

2.7.  Ограничения удержания из заработной платы: 

       Удержание из заработной платы работника производится только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

Федеральными законами. 

2.8. Удержание из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться в следующих случаях: 

2.8.1. Для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы;  

2.8.2. Для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также в других случаях;   

2.8.3. Для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счётных          

ошибок; 

2.8.4. Если заработная плата была излишне выплачена работнику, в связи с его     

        неправомерными действиями, установленными судом;    

2.8.5. При увольнении работника до окончания того рабочего дня, в счёт которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска. Удержание за эти дни не производится, если работник увольняется 

по основаниям, предусмотренным п. 8 части 1статьи 77 или п. 1, 2 или части 

4 первой части статьи 88 п.1,2,5, 6 и 7 статьи 88 ТК РФ.   

2.8.6. Для погашения обязательств работника перед государством (налоги, 

штрафы); 
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2.8.7. Для погашения задолженности работника перед третьими лицами, а именно:    

        алименты на несовершеннолетних детей, выплаты по исполнительным          

листам, возмещения вреда здоровью другого лица или вреда лицам, 

нанесшим ущерб и другое. 

2.9.  Ограничение размера удержаний из заработной платы. 

        Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных Федеральными   

законами - 50% заработной платы, причитающейся работнику.     

        При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам, за работником во всех случаях должно быть сохранено 50% 

заработной платы, причитающейся работнику. 

2.10. Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если работник 

увольняется по следующим причинам: 

2.10.1. Отказ работника от перевода на другую службу по состоянию здоровья в   

        соответствие с медицинским заключением;      

2.10.2. Ликвидация организации; 

2.10.3. Сокращение штата; 

2.10.4. Призыв работника на военную службу; 

2.10.5. Восстановление ранее занимавшего это место работника по решению  

          государственной инспекции труда или суда; 

2.10.6. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений. 

2.11. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

Федеральными законами не предусматривается взыскание: 

  2.11.1. Из заработной платы, не полученной ко дню смерти работника, которая 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего, на день его смерти;  

2.11.2. При невыполнении работником должностных обязанностей по вине 

учреждения, оплата производится за фактически проработанное время или за 

выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, 

рассчитанной на тот же период времени или за выполненную работу; 

2.11.3. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не 

зависящим от работника и учреждения, за работником сохраняется не менее 

двух третьей оклада; 

 2.11.4. При невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата 

нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 

объёмом выполненной работы. 

 2.12. Директор МКУ УКиМП осуществляет полный контроль над исчислением 

заработной платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты 

ответственность несет главный бухгалтер МКУ «Центр БМТ и ИОУМР» (на 

основании договора). 

 2.13.  До заключения трудового договора работник должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением под подпись. 

 

3.  Порядок формирования фонда оплаты и заработной платы 
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  3.1.  Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 

утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год. 

  3.2. Система оплаты труда предназначена для отражения в заработной плате 

содержания, сложности и условий труда, квалификации работника, 

особенностей работы, позволяет осуществить дифференциацию оплаты труда 

в зависимости от его количества и качества, квалификации работника и 

сложности выполняемой работы. 

  3.3. Заработная плата работников учреждения включает:  

                  - оклад (должностной оклад) -  фиксированный размер оплаты труда 

                  работника; 

       - выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

       - выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты); 

       - районный коэффициент. 

  3.4. Заработная плата работника учреждения рассчитывается по следующей 

формуле: 

                           ЗП - Ор + КВ + СВ+РК. 

                           ЗП – заработная плата работника, руб. 

                           Ор – оклад (должностной оклад), руб. 

                           КВ – компенсационный выплаты работнику, руб. % 

                           СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб. %         

                           РК – районный  коэффициент, руб. % 

   3.5. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами утверждены 

Постановлением администрации Мошковского района от 10.07.2019 №83.  

   3.6.  Оплата   труда   работников   Учреждения   определяется   эффективным 

        контрактом между руководителем учреждения и работником, исходя из 

        условий труда, его результативности, особенностей деятельности 

учреждения и работников, в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. 

  3.7. Заработная плата работников (без учёта стимулирующих выплат и иных 

стимулирующих выплат), не может быть ниже заработной платы (без учёта 

стимулирующих и иных выплат), выплачиваемой до введения иной системы 

оплаты труда, при условии сохранения объёма должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3.8.  Определение размеров заработной платы по основной должности, а также  по  

       должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно  

       по каждой из должностей. 

3.9. Изменение размеров должностных окладов работников подлежит 

обязательному перерасчету при повышении и (или) индексации должностных 

окладов работников отрасли, со дня присвоения квалификационной 

категории. 

http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
http://npo54.ru/sites/npo54.ru/files/5401201906140001.pdf
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 3.10. Источником формирования фонда оплаты труда работников учреждения, 

являются бюджетные средства и средства учреждения от оказания иной 

приносящей доход деятельности. 

 

4. Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений 
4.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) устанавливается в размере, не превышающем 5, в 

соответствии с группами по оплате труда руководителей, определенными 

согласно пункту 5.5 Отраслевого тарифного соглашения по муниципальным 

учреждениям культуры Мошковского района на 2020-2022 годы от 11.02.2020 

года № 02-20: 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений и 

среднемесячной заработной платы 

работников*, раз 

1 5 

2 4,5  

3 4,0 

4 3,5 

4.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы  

 заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных    

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 

размере, не превышающем 4, в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей, определенными согласно п. 5.5 Отраслевого тарифного 

соглашения по муниципальным учреждениям культуры Мошковского района 

на 2020-2022 годы от 11.02.2020 года № 02-20: 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Предельный уровень 

соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений и среднемесячной 

заработной платы работников* 

1 4 

2 3,6 

3 3,2 

4 2,8 
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* - без учета заработной платы соответствующего руководителя, его    

заместителей, главного бухгалтера. 

4.3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя,                                    

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной          заработной платы работников учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 

учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера). 

4.4. Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и работников учреждений в целях 

определения уровня соотношения осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы", а также указаниями по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения "Сведения о численности и 

заработной плате работников", утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета.  

5. Рабочее время и его использование, время отдыха 

5.1. Рабочее время и время работников учреждения регулируется в 

соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

работодателем, расписанием репетиций коллективов художественной 

самодеятельности, а также условиями трудового договора, должностными 

обязанностями работников, инструкциями, Уставом учреждения. 

5.2. Продолжительность рабочего времени в учреждении устанавливается 

с учетом репетиционных занятий коллективов самодеятельности, клубов по 

интересам, творческих объединений и т. д. 

5.3. Для работников устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени основного, вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

(ст. 100 ТК РФ). 

5.4. Продолжительность рабочего времени в Учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.5. Для работников администрации время начало рабочего дня с 8:00, 

окончание рабочего дня в 17:00. 

Перерыв: с 13:00 – 14:00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

5.6. Для технического персонала (индивидуально) с 9:00 – 20:00. 

Перерыв: 13:00 – 14:00. 
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Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Для творческих работников (индивидуально) с 9:00 – 20:00. 

Перерыв: 13:00 – 14:00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

 

5.7. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

5.7.1. 16 часов в неделю — для работников в возрасте до 16 лет; 

5.7.2. 5 часов в неделю — для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы; 

5.7.3. 4 часа в неделю — для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

5.7.4. 4 часа в неделю и более — для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

 

5.8. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час.  

 

5.9. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства  

 

5.10. Для некоторых категорий работников (сторожей, уборщиц, рабочих по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий) устанавливается сменный 

режим работы. Для этих категорий работников осуществляется 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального 

числа рабочих часов. 

5.11. Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками 

сменности, которые утверждаются в установленном порядке. Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до 

введения их в действие и обязательны как для работников, так и для 

администрации Учреждения. 

5.12. Продолжительность смены не может быть более 12 часов. 

5.13. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.14. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора 

может устанавливаться ненормированный рабочий день — особый режим 

работы, в соответствии с которым работники могут по распоряжению 

администрации Учреждения при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих должностных обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени.   
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5.15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 

определяемой трудовым договором, но не менее трех календарных дней.  

5.16. Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться только с письменного согласия 

работника и в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин и 

работников в возрасте до 18 лет. 

5.17. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником. 

Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в 

табеле учета рабочего времени, который ведется в каждом структурном 

подразделении лицами, назначенными ответственными за ведение табеля 

приказом директора. 

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается приказом 

директора. 

5.18. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы и среднего заработка.  

5.19. Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. 

5.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

администрацией Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для администрации, так 

и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен в 

письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

5.21. Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском 

по основной работе, о чем работник указывает в соответствующем заявлении 

с приложением документа с основного места работы о периоде отпуска. 

5.22. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По 

соглашению между работником и администрацией отпуск может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях 

предоставляется в обязательном порядке: 

5.22.1. Женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком; 

5.22.2. Работникам в возрасте до 18 лет; 

5.22.3. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.  

5.23. По соглашению между работником и администрацией отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 
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5.24. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв 

из отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 

5.25. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в 

этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник). 

5.26 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и администрацией. В случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (работающим пенсионерам по 

старости – до 14 календарных дней в году; работникам в случаях рождения 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных 

дней и др. категориям работников) администрация обязана предоставлять такой 

отпуск. 

5.27. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается 2 раза в 

месяц: 

- аванс за отработанный месяц выплачивается 20 числа расчетного месяца, 

- окончательный расчет за отработанный месяц выплачивается 5 числа 

расчетного месяца. 

5.28. Место выплаты заработной платы определяется индивидуальными 

трудовыми договорами.  

5.29. В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация 

обязана выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.30. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

зз5.31. Работникам учреждения на основании письменного заявления 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам в соответствии со ст. 

128, 173, 174, 263 ТК РФ, статей 14 – 19 Закона «О ветеранах»: 

5.31.1. В связи с рождением ребенка (отцу) – до 3-х дней.  

5.31.2. В связи с вступлением в брак работника или его детей – до 3-х дней. 

5.31.3. На похороны близких родственников – до 5-ти дней. 

5.31.4. Число дней отпуска может быть различным в зависимости от причин 

обращения работника и производственным возможностям организации 

(необходимо учитывать ст. 128, 173, 174, 263 ТК РФ, статей 14 – 19 Закона 

«О ветерана»).  
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6.  Перечень и размеры компенсационных выплат 

6.1. Компенсационные выплаты представляют собой выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещений профессий (должностей), сверхурочной работы, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

6.2. Размеры выплат компенсационного характера определяются руководителем 

учреждения, с учетом мнения представительного органа работников, не ниже 

установленных трудовым законодательством и фиксируются в трудовом 

договоре с работником. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам (окладам) работников учреждения. 

6.4.  Порядок и условия установления компенсационных выплат. 

6.4.1. Виды выплат компенсационного характера: 

6.4.1.1. За совмещение профессий (должностей); 

6.4.1.2. Расширение зон обслуживания; 

6.4.1.3. Увеличение объёма работы; 

6.4.1.4. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, без         

освобождения от работы по соглашению сторон, с учётом содержания и         

объема и (или) объема дополнительной работы; 

6.4.1.5. За работу в ночное время с 22 часов до 6 часов – 35% от часовой ставки за 

        каждый час работы в ночное время; 

5.4.1.6. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в размере, не               

меньше одинарной дневной ставки или часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не меньше двойной 

дневной или часовой ставки за день, или час работы сверх оклада; 

6.4.1.7. За работу, произведенную сверх месячной нормы рабочего времени, 

вместо повышенной оплаты по желанию работника может предоставляться 

день отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.       

6.5. За работу сверх нормы оплата производится:   

6.5.1. За первые два часа работы не меньше, чем в полуторном размере; 

6.5.2. За последующие часы – не менее чем в двойном размере за каждый час                                          

работы; 

6.5.3. За работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Перечнем, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

доплаты за неблагоприятные условия труда, устанавливаются по результатам 

аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда лицам, 

непосредственно занятыми на таких работах. Доплата производится на 

основании приказа директора учреждения. 

6.6. Взамен повышенной оплаты, по желанию работника, может быть                               

предоставлен день отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

6.7. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам в процентах к должностным окладам, 

ставкам в пределах фонда оплаты труда и производятся ежемесячно за 

фактическую работу. 



 

 

13 

6.8. Виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются в трудовом 

договоре работника. 

6.9. Работник может получать доплаты и в случае наличия вакансий на рабочем 

месте или, когда за временно отсутствующим работником сохраняется 

рабочее место без начисления ему заработной платы. 

6.10. На установление доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором, направляется до 100% экономии 

фонда заработной платы от должностного оклада отсутствующего работника, 

независимо от числа лиц, которым они устанавливаются. 

 

7. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

7.1. Выплаты стимулирующего характера, за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются с целью стимулирования работников к 

совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению 

инициативы, новаторства, выполнение большего объёма работы с меньшими 

затратами, материальной заинтересованности, повышению личного вклада в 

деятельность учреждения. 

7.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

7.2.1. Выплата за профессиональное мастерство; 

7.2.2. Выплата за интенсивность труда и высокие результаты работы. 

7.2.3. Премиальные выплаты по итогам года; 

7.2.4. За почетное звание и другие отраслевые почетные звания, нагрудные        

знаки, ученую степень, молодым специалистам в течение трех лет работы 

(надбавки постоянного характера), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Новосибирской области, Отраслевым соглашением 

по муниципальным учреждениям культуры, молодёжной политики и 

образования в сфере культуры Мошковского района Новосибирской 

области на 2020-2022 годы от 11.02.2020г. № 02-20; 

7.2.5. За качественные показатели деятельности в соответствии с Отраслевым 

соглашением по муниципальным учреждениям культуры, молодёжной 

политики и образования в сфере культуры Мошковского района 

Новосибирской области на 2020-2022 годы от 11.02.2020г. № 02-20; 

7.2.6. За продолжительность непрерывной работы в соответствии с Отраслевым 

соглашением по муниципальным учреждениям культуры, молодёжной 

политики и образования в сфере культуры Мошковского района 

Новосибирской области на 2020-2022 годы от 11.02.2020г. № 02-20; 

7.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются ежемесячно в пределах    

        фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника 

не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема 

работ, выполняемых ими. 

7.4. Решение   об   установлении   стимулирующих   выплат   оформляется 

приказом руководителя учреждения, с учётом мнения представительного 

органа работников.  
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7.5. Объем стимулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно, 

с учётом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 

предоставления муниципальных услуг. 

7.6.  Стимулирующие выплаты могут носить разовый характер и устанавливаться 

по итогам работы за определенный период времени и (или) за определенные 

достижения в труде. 

7.7. Размер выплат исчисляется от размера базового оклада труда работников 

учреждения, в процентном отношении к должностному окладу.  

7.8. Стимулирующие выплаты назначаются по итогам работы, за месяц, за год.                                                                                  

7.9. Стимулирующие выплаты не начисляются при наличии у работника не 

снятого дисциплинарного взыскания, применённого в период, за который 

производится начисление и выплата премии, а именно: 

        - за отсутствие высоких результатов интенсивности труда и планируемых 

результатов деятельности;  

        - за невыполнение качественных показателей деятельности и объема работ.    

         Условия выплаты стимулирующего характера не рассматриваются в течение 

года со дня применения к работнику дисциплинарного взыскания до дня 

снятия взыскания. 

7.10. Стимулирующие выплаты утверждаются приказом директора, с учетом 

мнения комиссии, в соответствии с утвержденными качественными 

критериями деятельности. Решение комиссии может быть пересмотрено в 

случае несоблюдения условий стимулирования, невыполнения или 

некачественного выполнения установленного по должности объема работ и 

основных показателей деятельности учреждения, нарушения работником 

трудовой дисциплины, недобросовестного или несвоевременного 

выполнения должностных обязанностей и других нарушений 

исполнительской дисциплины, поступления объективных жалоб и замечаний 

от получателей услуг в адрес отдельного работника (творческой группы)  или 

коллектива в целом. 

        Условия выплаты стимулирующего характера не рассматриваются в течение 

года со дня применения к работнику (творческой группе) дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание, полученное работником, может 

служить основанием для отмены ему выплаты стимулирующего характера. 

Снятие дисциплинарного взыскания производится в соответствии со ст. 194 

ТК РФ. 

7.11. Стимулирующие выплаты работникам за качественные показатели 

деятельности определяются в процентах.  

7.12. Надбавки: 

7.12.1.  Работникам, имеющим почётное звание «Заслуженный» и работающий по 

соответствующему профилю или деятельности – 10%; 

7.12.2. Работникам, имеющим звание «Почетный работник культуры 

Новосибирской области» – 5% должностного оклада;  
7.12.3. Руководителям творческих коллективов, имеющих звание «Народный», 

«Образцовый» - 10%. 
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        При наличии у работника наряду с почетным званием «Заслуженный», двух и 

более почётных званий по профилю учреждения надбавка к должностному 

окладу устанавливается за одно почетное звание по выбору работника. 

7.13. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в сфере 

культуры:  

7.13.1. От 3 до 5 лет – 5% должностного оклада; 

7.13.2. От 5 лет до 10 лет – 7% должностного оклада;  

7.13.3. От 10 лет до 20 лет – 10% должностного оклада; 

7.13.4. От 20 и более – 12% должностного оклада. 

        Основным документом для определения стажа работы является трудовая  

        книжка работника. 

7.14. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам 

учреждения закрепляются в трудовом договоре, а при его отсутствии – в 

локальном нормативном акте, в пределах фонда оплаты труда и 

максимальными размерами не ограничивается. 

7.15. Для целей стимулирования работников к достижению качественных 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем 

средств на указанные выплаты рекомендуется предусматривать в размере не 

менее 20% от фонда оплаты труда учреждения, а также от приносящей доход 

деятельности. 

7.16. Объем стимулирующей части устанавливается учреждением 

самостоятельно, носят разовый или периодический характер, 

устанавливаются по итогам работы за определенный период времени и (или) 

за определенные достижения в труде. Максимальный период установления 

стимулирующих выплат – 1 год. 

7.17. Размер выплат исчисляется от размера базового оклада работников 

учреждения. 

7.18. Если объем выплат стимулирующего характера, установленных работникам 

превышает объем имеющихся средств фонда оплаты труда, то производится 

пропорциональное снижение размера выплат стимулирующего характера. 

7.19. Все вышеперечисленные стимулирующие выплаты, предусмотренные 

настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы 

для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т. д. 

 

7.20. Критерии результативности для осуществления стимулирующих   

выплат специалистам МКУ Управление культуры и молодёжной 

политики Мошковского района Новосибирской области 

Перечень  

должностей 

Критерии оценки Размер  

стимули

рующих 

выплат 

(%) 

Период  

1  

Администрация 

   

Заместитель 1. Своевременное и качественное   



 

 

16 

директора,  

 

заведующий 

структурного 

подразделения 

выполнение работы согласно 

должностной инструкции, в 

соответствии с календарным 

графиком, регламентами, 

требованиями. 

2. Качественное ведение 

документации, отчётности, 

ведение работы по 

направлениям деятельности, 

качественное ведение 

бухгалтерских документов, 

смет, договоров, 

своевременная подготовка и 

сдача отчётности по бюджету 

и предпринимательской 

деятельности. 

3. Своевременное и качественное 

выполнение показателей 

деятельности по числу 

клубных формирований и 

привлечению в них 

участников в соответствии с 

установленным планом 

работы. 

4. Высокий уровень подготовки, 

творческая активность в 

организации и проведении 

культурно-просветительских, 

обучающих мероприятий, 

информационно-методической 

деятельности. 

5. Отсутствие нарушения сроков 

исполнения правовых актов и 

поручений руководителя 

учреждения. 

6. Отсутствие нарушений 

финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения. 

7. Отсутствия фактов 

разглашения служебной и 

конфиденциальной 

информации. 

8. Подготовка информации для 

сайта учреждения. 

 

Итого: 

60% 

 

   

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

до 300% 

Ежемесячно  
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Специалист по 

кадрам 

 

1. Высокое качество 

выполняемой работы в 

соответствии с характером 

работ (обработка резолюций 

руководителя, контроль над их 

исполнением, ведение 

трудовых договоров и 

дополнительных соглашений). 

2. Высокое качество 

выполняемой работы в 

соответствии с должностными 

обязанностями (работа с 

документацией, регистрация и 

выдача документов, приём и 

отправка документов и т. д.) 

3. Отсутствие нарушения сроков 

работы с документацией, 

регистрации и выдачи 

документов, исполнения 

отчётов, приказов, выдачи и 

приёма документов, ведения 

договоров и т д. 

4. Отсутствие нарушения сроков 

исполнения правовых актов и 

поручений руководителя 

учреждения. 

5. Отсутствия санкций, 

повлиявших на нормальное 

функционирование 

учреждения. 

6. Отсутствия фактов 

разглашения служебной и    

      конфиденциальной   

      информации.        

 

Итого: 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

до 300% 

 

 

Ежемесячно  

Администратор  1. Отсутствие предписаний 

проверяющих органов по 

соответствующему 

направлению деятельности. 

2. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны зрителей на 

культуру обслуживания. 

3. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны персонала 

30% 

 

 

 

40% 

 

 

30% 

 

 

Ежемесячно  
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учреждения. 

4. Своевременное рассмотрение 

и выполнение в пределах 

своей компетенции просьбы 

зрителей, посетителей. 

5. Своевременная организация 

работы по подготовке 

зрительских помещений к 

приему и обслуживанию 

зрителей. 

6. Ведение дежурства на 

спектаклях, контроль за 

состоянием зрительного зала, 

вестибюлей, фойе перед 

приемом зрителей. 

7. Обеспечение высокой 

культуры обслуживания 

зрителей во время проведения 

мероприятий. 

8. Своевременное реагирование 

на возникновение ЧС. 

Отсутствие фактов нарушения 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

 

                        Итого: 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

до 300% 

Редактор 

электронных баз 

данных 

1. Наличие сайта учреждения, 

регулярное обновление и 

качество представленной на 

нем информации. 

2. Увеличение количества 

записей в электронных базах 

данных учреждения (не менее 

10% в год). 

3. Разработка и внедрение новых 

методов, форм работы, доля их 

в общем плане работы. 

4. Разработка проектов для 

получения грантов или 

дополнительного 

финансирования. 

5. Своевременность и 

достоверность поготовки 

данных для составления 

отчетности. 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

Ежемесячно  
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6. Своевременность 

приобретения и продления 

лицензий на ПО для 

компьютерной техники. 

7. Обеспечение бесперебойной 

работы програмно – 

аппатарного комплекса, 

обеспечивающего оказание 

услуг. 

8. Подготовка информации для 

сайта учреждения. 

                    

Итого: 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 

 

до 300%  

 

Заведующий 

автоклубом 

 

1. Количество программ 

массовых представлений для 

всех возрастных категорий, 

подготовленных специалистом 

(по плану/фактически). 

2. Количество (доля) культурно-

досуговых мероприятий, 

подготовленных или 

проведенных с участием 

работника (по 

плану/фактически). 

3. Количество человек, 

посетивших соответствующие 

мероприятия, по сравнению со 

средней посещаемостью за 

предыдущий период. 

4. Организация комплексных 

выездов на отдаленные от 

районных центров участки с 

привлечением коллективов 

художественной 

самодеятельности, 

профессиональных артистов  

и других специалистов. 

5. Использование 

автотранспортного средства 

строго по назначению, 

согласно графику-маршруту. 

6. Соблюдение правил 

безопасности перевозки 

людей, сохранности 

транспортного средства и 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Ежемесячно  
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оборудования, правил техники 

противопожарной 

безопасности. 

7. Качественное ведение учета 

работы автоклуба в 

специальном журнале, 

представление данного 

журнала руководителю и 

другим проверяющим лицам. 

8. Отсутствие нарушений 

финансово – хозяйственной 

деятельности Автоклуба. 

 

Итого: 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

до  300% 

Водитель   

1. Обеспечение бесперебойной 

работы автотранспорта, 

оборудования, техники, 

различной аппаратуры. 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии.  

2. Отсутствие факта простоя по 

причине неисправного 

состояния вверенного 

оборудования.  

3. Отсутствие замечаний по 

противопожарной 

безопасности и санитарному 

состоянию вверенного 

оборудования. 

4. Высокое качество 

выполняемой работы в 

соответствии с 

характеристиками работ. 

5. Содержание 

автотранспортного средства и 

гаража в надлежащем 

техническом состоянии. 

6. Интенсивность труда, 

связанная с проведением 

региональных, 

межрегиональных, областных 

и районных мероприятий. 

7. Отсутствие нарушений правил 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

50% 

 

 

Ежемесячно  



 

 

21 

дорожного движения при 

перевозке пассажиров, ДТП. 

8. Отсутствие фактов 

несвоевременного или 

недостоверного ведения 

документации, 

предусмотренной 

действующими нормативно – 

правовыми актами. 

 

Итого: 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

до 300% 

2 

Специалисты  

    

 

Ведущий  

методист, 

методист РДК  

по методике 

клубной работы 

 

1. Количество программ 

массовых представлений для 

всех возрастных категорий, 

подготовленных специалистом 

(по плану/фактически). 

2. Количество (доля) культурно-

досуговых мероприятий, 

подготовленных или 

проведенных с участием 

работника (по 

плану/фактически). 

3. Количество человек, 

посетивших соответствующие 

мероприятия, по сравнению со 

средней посещаемостью за 

предыдущий период. 

4. Высокий уровень подготовки и 

проведения, творческая 

активность в организации и 

проведении культурно-

просветительских, обучающих 

мероприятий, 

информационно-методической 

деятельности. 

5. Участие в культурно – 

значимых мероприятиях 

различного уровня, получение 

звания «Лауреат», 

Дипломант».  

6.  Количество исследований, 

проведенных в целях изучения 

спроса населения на 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

Ежемесячно  
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культурно-досуговые услуги 

(по плану/фактически). 

7.  Подготовка и реализация 

проектов, направленных на 

развитие имиджа учреждения. 

8. Количество культурно-

досуговых учреждений, 

обслуживаемых 

соответствующим 

специалистом (по 

плану/фактически). 

9. Подготовка информации для 

сайта учреждения. 

 

Итого: 

 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

до 300% 

Редактор 

клубных 

учреждений 

1. Участие в подготовке статей, 

аннотаций о проводимых 

мероприятиях. 

2. Осуществление литературной 

и технической редакции 

статей, аннотаций, а также 

техническое оформление в 

автоматизированном режиме 

(компьютерный набор, верстка 

и распечатка). 

3. Составление рецензий, 

аннотаций, статей о 

проводимых мероприятиях. 

4. Редактирование методических 

и других материалов. 

5. Правка корректурных 

оттисков, статей. 

6. Подготовка информации для 

сайта учреждения. 

 

                              Итого: 

60% 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

50% 

 

50% 

 

 

30% 

 

 

до 300% 

 

Ежемесячно  

 

Звукорежиссер, 

кинооператор  

 

1. Количество (доля) культурно-

досуговых мероприятий, 

подготовленных или 

проведенных с участием 

работника (по 

плану/фактически). 

2. Количество человек, 

посетивших соответствующие 

мероприятия, по сравнению со 

 

50% 

 

      

 

      

 

      30% 

 

 

 

Ежемесячно  
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средней посещаемостью за 

предыдущий период. 

3. Количество детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, 

проводимых соответствующим 

специалистом, в общем числе 

детей (процентов). 

4. Обеспечение бесперебойной 

работы оборудования, 

техники, различной 

аппаратуры. Обеспечение 

сохранности вверенного 

имущества и содержание в 

исправном состоянии.  

5. Отсутствие факта простоя по 

причине неисправного 

состояния вверенного 

оборудования. 

6. Отсутствие замечаний по 

противопожарной 

безопасности и санитарному 

состоянию вверенного 

оборудования. 

7. Творческая активность в 

проведении культурно – 

досуговых, обучающих и 

других мероприятиях 

клубного типа, 

информационно – 

методическая деятельность. 

8. Отсутствие фактов нарушения 

техники и противопожарной 

безопасности.  

 

Итого: 

 

 

      30% 

 

 

 

 

 

      50% 

 

 

 

 

 

 

     40% 

   

     

  

30% 

 

 

  

 

     40% 

      

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

до 300% 

 

Ведущий 

методист РОМЦ, 

методист РОМЦ 

 

1. Количество обследований, 

проведенных в целях изучения 

спроса населения на 

культурно-досуговые услуги 

(по плану/фактически). 

2. Количество культурно-

досуговых учреждений, 

обслуживаемых 

соответствующим 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  
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специалистом (по 

плану/фактически). 

3. Количество методических 

рекомендаций, направленных 

в учреждения культурно-

досугового типа (по 

плану/фактически). 

4. Количество (доля) культурно-

досуговых мероприятий, 

подготовленных или 

проведенных с участием 

работника (по 

плану/фактически). 

5. Количество человек, 

посетивших соответствующие 

мероприятия, по сравнению со 

средней посещаемостью за 

предыдущий период. 

6. Внедрение инновационных 

программ, проведение 

мероприятий по сохранению 

культурного наследия, 

традиционной народной 

культуры. 

Охват всех категорий 

населения при проведении 

культурно – досуговых 

мероприятий. 

7. Проведение, участие и 

получение звания «Лауреат», 

«Дипломант», мероприятий 

различного уровня. 

8. Повышение  квалификации, 

организация и  проведение 

семинаров, мастер – классов и 

т.д.  

9. Информационно – 

методическая деятельность, 

написание материалов о 

деятельности сельских КДО, 

проведённых мероприятий и т. 

д. в средствах массовой 

информации. 

10. Подготовка информации для 

сайта учреждения. 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

10% 
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Итого: до 300% 

 

Художественный  

руководитель 

 

1. Количество программ 

массовых представлений, 

подготовленных специалистом 

(по плану/фактически). 

2. Количество (доля) культурно-

досуговых мероприятий, 

подготовленных или 

проведенных с участием 

работника (по 

плану/фактически). 

3. Количество программ 

массовых представлений, 

направленных на развитие 

творческого потенциала детей 

и молодежи, подготовленных 

специалистом (по 

плану/фактически). 

4. Количество человек, 

посетивших соответствующие 

мероприятия, по сравнению со 

средней посещаемостью за 

предыдущий период. 

5. Количество программ платных 

массовых представлений, 

подготовленных специалистом 

(по плану/фактически). 

6. Количество детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, 

проводимых соответствующим 

специалистом, в общем числе 

детей (процентов). 

11. Подготовка информации для 

сайта учреждения. 

 

Итого: 

 

70% 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

до 300% 

 

Ежемесячно  

Руководители 

клубных 

формирований и 

другие 

специалисты, 

ведущие работу с 

постоянным 

контингентом 

1. Количество обслуживаемых 

соответствующим 

специалистом постоянных 

посетителей, в том числе на 

платной основе (по 

плану/фактически). 

2. Количество (доля) культурно-

досуговых мероприятий, 

     40% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

Ежемесячно  
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режиссер 

любительского 

театра (студии), 

балетмейстер 

хореографическо

го коллектива 

(студии),  

хормейстер 

любительского 

вокального или 

хорового 

коллектива 

(студии), 

аккомпаниатор 

концертмейстер 

руководитель 

кружка и др.) 

подготовленных или 

проведенных с участием 

работника (по 

плану/фактически). 

3. Количество обслуживаемых 

соответствующим 

специалистом постоянных 

посетителей - детей, в том 

числе на платной основе (по 

плану/фактически). 

4. Количество детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, 

проводимых соответствующим 

специалистом, в общем числе 

детей (процентов). 

5. Количество членов 

соответствующих клубных 

формирований, участвовавших 

в международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и областных 

конкурсах и фестивалях 

(человек). 

6. Наличие у коллектива звания 

«Народный» или 

«Образцовый». 

7. Участие клубных 

формирований (коллективов 

художественной 

самодеятельности) в 

конкурсах, фестивалях, иных 

мероприятиях и гастролях, 

районного, регионального, 

всероссийского, 

международного уровнях. 

8. Количество организованных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

9. Подготовка информации для 

сайта учреждения. 

 

Итого:  

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

до 300% 

Культ 

организатор 

1. Количество подготовленных    

 программ и проведенных    

 мероприятий (по    

70% 

 

 

 

Ежемесячно  
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 плану/фактически). 

2. Количество (доля) культурно-

досуговых мероприятий, 

подготовленных или 

проведенных с участием 

работника (по 

плану/фактически). 

3. Количество подготовленных 

программ мероприятий, 

направленных на развитие 

творческого потенциала детей 

и молодежи (по 

плану/фактически). 

4. Количество человек, 

посетивших соответствующие 

мероприятие, по сравнению со 

средней посещаемостью за 

предыдущий период. 

5. Количество подготовленных 

программ платных 

мероприятий (по 

плану/фактически).  

6. Количество детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, 

проводимых соответствующим 

специалистом, в общем числе 

детей (процентов). 

 7. Подготовка информации для   

     сайта учреждения. 

 

                      Итого: 

 

70% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

до 300%  

 

Ведущий 

художник 

 

1. Своевременное и качественное 

художественное оформление 

концертов, массовых 

представлений, праздников и 

других культурно – досуговых 

по плану работы. 

2. Оформление сценической 

площадки, оформление 

антуража, разработка 

чертежей и других деталей 

праздника. 

3. Внедрение инновационных 

методов деятельности, 

  

     60% 

 

 

 

60% 

 

 

50% 

 

 

Ежемесячно  
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использование современных 

технологий в оформительской 

работе. 

4. Выполнение работ по 

изготовлению декораций, 

реквизита, бутафории при 

постановке спектаклей 

качественно и в срок. 

5. Своевременное и качественное 

выполнение работ по 

изготовлению рекламы, афиш, 

эскизов,  программ и 

пригласительных билетов. 

6. Участие в подготовке и 

реализации проектов 

направленных на развитие 

имиджа учреждения. 

7. Участие в разработке проектов 

по   благоустройству и 

озеленению  территории, 

архитектурно – 

художественного оформления    

      учреждения.                                                                    

Итого: 

 

 

50% 

 

 

 

40% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

 

 

до 300% 

3 

Прочий персонал 

   

 

Заведующий 

костюмерной, 

костюмер 

 

 

1. Высокое качество работы в 

соответствии с 

характеристиками работ. 

2. Обеспечение бесперебойной 

работы костюмерной. 

3. Отсутствие фактов 

несвоевременного или 

недостоверного ведение 

документации, 

предусмотренной 

действующими нормативно – 

правовыми актами. 

Строгое ведение журнала 

приёма и выдачи 

материальных средств. 

4. Строгое соблюдение правил 

пожарной безопасности и 

охраны труда. 

 

70% 

 

 

40% 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

Ежемесячно  
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5. Качественное ведение и 

оформление приходных и 

расходных документов, 

финансовых документов. 

6. Соблюдения графика 

инвентаризации и списания 

материальных средств.  

7. Обеспечение строгой 

сохранности и санитарного 

состояния костюмов, 

реквизита, технических 

средств. 

Итого: 

30% 

 

 

 

40% 

 

 

50% 

 

 

 

 

до 300% 

 

Рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту здания. 

 

1. Обеспечение бесперебойной 

работы технического 

оборудования. 

2. Высокое качество работы в 

соответствии с 

характеристиками работ. 

3. Участие в подготовке и 

проведении культурно – 

досуговых и культурно – 

значимых мероприятий.  

4. Качественное выполнение 

генеральных уборок 

закреплённых помещений. 

5. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей. 

6. Обеспечение качественной 

работы при проведении 

различных мероприятий на 

выезде и стационаре. 

7. Своевременное реагирование 

на возникновение ЧС. 

Отсутствие фактов нарушения 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

 

                Итого:                                                  

 

30% 

 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

 

40% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

до 200 % 

 

 

Ежемесячно  

 

Заведующий 

хозяйством  

 

1. Обеспечение бесперебойной 

работы технического 

персонала. 

2. Высокое качество 

 

40% 

 

 

40% 

 

 

Ежемесячно  
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выполняемой работы в 

соответствии с 

характеристиками работ. 

3. Бесперебойная работа 

отопительной и 

энергосистемы. 

4. Высокое качество работ при 

подготовке и проведении 

культурно – массовых 

мероприятий. 

5. Обеспечение строгой 

сохранности рабочего 

инвентаря, технических 

средств и оборудования. 

6. Отсутствие фактов нарушения  

      техники безопасности и  

      противопожарной   

безопасности. 

 

Итого: 

 

 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

 

30% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

до 200% 

 

Электромонтёр 

 

1. Обеспечение бесперебойной     

    работы электрооборудования.    

2. Высокое качество выполнения 

работы в соответствии с 

характеристиками работ. 

3. Участие в проведении 

культурно – досуговых 

мероприятий различного 

ранга, оформительские работы 

4. Отсутствие нарушений правил 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии. 

 

Итого: 

      

60% 

 

60% 

 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

    

до 200% 

 

Ежемесячно  

 

Дежурный по 

зданию 

 

1. Высокое качество 

выполняемой работы в 

соответствии с 

характеристиками работ. 

2. Отсутствие нарушений 

правил    противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности, охраны 

     

50% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Ежемесячно  
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труда, производственной 

санитарии. 

3. Своевременное 

реагирование при 

возникновении ЧС. 

4. Бесперебойная работа 

гардероба. 

Обеспечение строгой 

сохранности одежды, 

головных уборов и других 

личных вещей работников 

и посетителей. 

5. Обеспечение сохранности и 

порядка в учреждении. 

6. Соблюдение санитарных 

норм и правил, правил 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Итого: 

 

 

40% 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

20% 

 

 

 

 

 

до 200% 

 

8.  Премия по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, год) 

   
8.1. При стимулировании работников в виде премий учитывается: 

       - поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоение почётных званий и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской области Федерации, почётными грамотами губернатора и 

правительства Новосибирской работы; 

       -  выполнение особо важных, сложных срочных работ, связанных с Уставом 

Учреждения и выполнением плана работы;   

       - отсутствия санкций со стороны проверяющих органов; 

       -  внедрение новых форм работы, использование новых технологий; 

       - качественное исполнение работником должностных обязанностей за 

соответствующий период; 

       -   инициатива, творческий подход при выполнении заданий; 

       - выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса; 

       -  выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работника; 

       -  победа в конкурсах, выставках, фестивалях. 

       -  выполнение соответствующих требований охраны условий труда. 

8.2. Премия по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 

труда по итогам отчетного периода за счет и в пределах выделенных 
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ассигнований и средств в пределах показателей утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

8.3. Премия по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается только при условии выполнения показателей (годового 

плана) не менее 100% за соответствующий отчетный период. 

8.4. В случае невыполнения годового плана в полном объеме за предыдущий 

отчетный период, премия по итогам работы за отчетный период (месяц, 

квартал, полугодие, год) выплачивается только при условии его выполнения 

в полном объеме путем суммирования за указанные периоды. 

 

8.5.  При премировании учитываются: 

8.5.1. Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных    

обязанностей в отчетном периоде; 

8.5.2. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда, высокие результаты методической деятельности; 

8.5.3. Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения, участие в инновационной деятельности; 

8.5.4. Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением  

производственного процесса или уставной деятельностью учреждения; 

8.5.5. Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

8.5.6. Участие в выполнении важных работ, в организации и проведении   

        семинаров, совещаний и других мероприятий. 

8.6. Премирование каждого конкретного сотрудника осуществляется исходя из 

выполнения конкретных поставленных перед ним задач и должностных 

обязанностей, с учетом требований, изложенных в трудовом договоре, и 

специфики деятельности учреждения в целом в соответствии с показателями 

и критериями оценки эффективности деятельности работника. 

8.7. Конкретный размер премии определяется Комиссией по оценке 

эффективности деятельности работников на основании оценочного листа 

выполнения показателей и критериев эффективности деятельности 

работников. 

8.8. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 

работ (то есть таких работ, которые не предусмотрены планом или 

предусмотрены для исполнения на более поздний срок, но исполняются 

работником в связи со специальным поручением его руководителя, 

содержащих информацию о срочности или особой важности исполнения) с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат 

труда. 

8.9. Выплата премии за выполнение особо важных и срочных работ 

осуществляется при условии выполнения задания с учетом оперативности и 

профессионализма работника в решении вопросов, входящих в его 

компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений и 

творческого подхода в подготовке инициативных предложений по 
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совершенствованию деятельности для получения положительного конечного 

результата поставленной задачи. 

8.10. Размер премии устанавливается в зависимости от конкретного вклада в 

выполнение особо важных и сложных заданий руководства.  

Может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером 

премия за выполнение особо важных и срочных работ не ограничена. 

8.11. Основанием выплат является приказ директора Учреждения.  

8.12. Премирование может осуществляться в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда только при наличии экономии по фонду оплаты труда, а 

также за счет средств от приносящей доход деятельности в пределах 

утвержденных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год, если данные средства предусмотрены в 

смете по платным услугам. 

 

9. Оплата труда работников, занятых по совместительству  

 

9.1.  Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ и (или) учебной 

нагрузки, либо на других условиях, определённых трудовым договором. 

9.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам, 

принятым на условии внешнего или внутреннего совместительства, 

производятся в порядке, установленном настоящим Положении.  

9.3. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашением, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объеме. 

                                               

10. Порядок и условия оплаты труда заместителя директора 

учреждения. 

 

10.1. Заработная плата заместителя директора состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

10.2. Размер должностного оклада заместителя директора учреждения 

устанавливается директором учреждения в размере на 10 - 30% ниже 

должностного оклада директора учреждения с учетом сложности и объемом 

выполняемой работы. 

10.3. Заместителю директора стимулирующие выплаты устанавливаются в  

       соответствии с Положением о системе оплаты труда работников МКУ     

       Управление культуры и молодёжной политики, в зависимости от   

        качественных показателей деятельности, направленных на конечный  

        результат.  

10.4. Согласно Постановления Администрации Мошковского района от 16.07.  
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        2018 года № 76 «Об установлении ситемы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 

Мошковского района Новосибирской области».         

10.5. Норматив численности заместителей директора учреждения устанавливается   

        в зависимости от фактической численности работников учреждения с учетом  

        особенностей и видов деятельности учреждения и организации управления   

        этой деятельностью: 

  Фактическая численность                    Число заместителей руководителя, ед.                                            

работников учреждения, чел.                                              

                до 25                                                                        0 

             26 - 100                                                                    0 – 1 

 

          При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных 

структурных подразделений норматив численности заместителей 

руководителя увеличивается на 1 штатную единицу.  

10.6. Заместителю директора могут устанавливаться выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные перечнем выплат компенсационного 

характера, применяемых учреждением в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области. При 

установлении компенсационных выплат характеристика условий труда 

должна быть отражена в трудовом договоре. 

10.7. Выполнение руководителем учреждения и его заместителем дополнительной 

работы по совмещению и совместительсту разрешается в случаях замены 

временно отсутствующего специалиста по основной деятельности в 

соответствии и отраслевым тарифным соглашением (положением об оплате 

труда работников). 

 

11. Требования к организации работы Комиссии. 

 

11.1.  В компетенцию Комиссии по распределению стимулирующих выплат   

        входит анализ деятельности работников в соответствии с утвержденными   

        критериями. 

11.2.  Комиссия состоит не менее чем из 3 человек. В состав Комиссии входят   

        представители трудового коллектива. Комиссия утверждается приказом   

        руководителя учреждения. 

11.3. На основании протокола руководитель учреждения издает приказ о   

         назначении стимулирующих выплат работникам за качественные 

показатели. 

 

                                     12. Заключительные положения 

 

12.1.  В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в указанное 

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников учреждения 2020 – 2022 год 

могут вноситься изменения приказом директора учреждения, которые 

излагаются в Приложении к настоящему Положению. 


