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1. общие поло2кения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст, 144 Трудового

ýодекса Российской Федерации, ,rро6aaaионаJlьными квалификационЕыми группами

рбогшковкУльтУры'искУссТВаикинемаТографии,УгВержДенчымиприказоМ
ItДrпясгерства здравоохранеЕия и социального развития рФ от 31,08,2007 Jф570,

профессио"*"""*" кЙификаuионными группами профессий рабочих культуры,

Ескусства и кинематографии, уrр:рУ."ными приказом Министерства здравоохранения и

сOщаJьно.о р*."r"" iо о.,'r +.оз.zй В М r 2 1 н, ЪрофессионаJIьЕыми квчIлификационньшли

груша]\,{и общеотраслевьIх должностей руководителей, специалистов и служащих,

угверждеЕными приказом Министерства здравоохранения и социального развити,I РФ от

29.05.2008 Ns247H, профессиоIIапьЕыми квьификачионными груIIпами общеотраслевъIх

профессийрабочих,УtВерЖДенlьП\,rиприказо.ММинистерствазДраВоохраненияИ
сощаJIьноrо р*й"" Ьо Ъ, zq.Oj:oos }lb248 н (с измененl4]}tч.]л i"lly::i:;1p;
решецием Счрurоu.*ой горолскоt Думь, от 30,10,2008 N9 32,з56 "О введении новои

сЕст€мы оплаты труда работников муниципальньD( уrрежлений культуры и

шушципальЕьIх образовательных у*р"",д"о"й дополни,"о""оiо образования детей, в

отЕошении KoTopbD( функuии и полномочи,I у{редитеJIя осуществляет упр€lвлеIIие IIо

r}rJIьтуре админисц)ации муниччпального odp*o.urn"" "Город Саратов", решением

сryатовскоt.орол.iй дуr"iот з0.10.2008 г . ]ф з2_з5з "об установлении должностньж

оrпадов общеотраслевьIх должностей работникам муниципальных уrреждений (с

пзменениями и дополнениями) устанавли_вает систему оплаты труда работников

r.уЕиIIипальногО rIрежденИ" *y,,""jp", <Клуб <ПраздниЧный СараТов)) г, Саратова (далее

- }^rреждение).
1.2.СистемаоплатыТрУДаработникоВуIрежДенияВкJIючает:ДолжносТные

oKJIa&I IIо занимаемой доп*rrоar" (профессии), выплаты компенсационного и

стшtулирующего характера,
1.3.ЗаработнаяплаТаработникоВУtIрежденияУсТанаВлиВаеТсятрУДоВым

доювором в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной настоящим

положением.
МесячнаязаработнаяплаТаработникауФ€жДениянемоЖетбытьнижеразмера

rdиЕималЬной зарабоЪноп тIлатьI, у.й"оuп"Еного федераrrь:rь_шчr :т::",-у 
и региональным

соглашением о минимальЕой заработной плате, установленlой Еа территории

СаратовсКой области, при усло""", "Ъо 
работником,полЕостью отработана за этот период

Еорма рабочего времеflи " 
uurrro*.rr", "ор*"' 

труда (трудовые обязанности), 
- - -лл----л-^i

|.4. размеры должЕостIIьD( оКJIаДОВ РУКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНИ"' ]Т"л':1"j:-:
руководиТеJUI опреДеJIяютсЯ в соответСтвии с группой по оплате труда руководителеи,

устаноВленнойуrреждениюнаосноВанииIIриказаУпраВленияпокУльТУре
ашtдинистРации МО О'ГороД Саратов"' - производится l раз

отнесение rIреждения к группе по оплате труда руководителеи

в гоД комиссиеЙ, создаваемой приказом управления по культуре адмиЕистрашии МО

*ГороД Саратов"' по резулЬтат:М деятельнОсти учреЖдениЯ за предьЦУщиЙ год на

основании данньIх статистической отчетности,

1.5. Все виды выплат, предусмотреЕных настоящим положением, устанавJIиваются

цриказоМДирекТора)ЦрежДеЕия.Выплаты,назначаемыеДирекТорУУчрежДения,
устаяавпиваются IIриказами начальника управления по культуре администрации МО

*Город Саратов".

l
i



2.,Щолжностные оклады

2.|. ,Щолжностной оклад директора уIреждения и его заместитеJIя

ается в соответствии с Положением о новой системе оплаты труда работников

}ЦрежДеЕийкУльтУрыимУниципаJIьньIхобразовательнЬIхУчреждений
l образовшrия детей, в отношении KoTopbD( фу"*ц"1._т_,::::""*::i:

осУщесТВJUIетУпраВлениепокУльТУреадминисТрациимУнициПалЬноГо
<Горол Саратов> (дале" - Полож,""" о новой ,":тy:_:"*,]ъзJЁ"/;
;";'"Н";:#';;Ы;;;;;и ."р"д*оt ду,", з0,10,2008 года Ns з2,з56 (с

" доrrолrr"ниями) в следующих разм9рах:

.Щолжностной оклад
в

lд дрrffiостItые окJIады работников уIреждения, допжности и профессии_::т:j^т

чlщшOтреЕы профессио*ал"""*" *uЬ"6"каuионными группами должItостеи

-l----TKoB культуры, искусства и кинематографии, профессиончtльными

шащоЕнымИ группамИ рабочиХ культуры, искусства ,Т кинематографии,

щIшаются в соответствии с ш.2.1., п.б.1. Положения о новой системе оплаты труда в

щщшшщрtlзмерах:

IIаименование дол}кностеи

щсго звена:
шйry.щ"; отдела по работе с клубными формированиями

Ёщýсер массовьIх представлении
13830,00

Щршператор

Dпг,тего звеIIа:

t!ýý!д9__

2.3.,ЩолжностныеокJIадыработниковУЧрежДения,ДолжностикоторЬD(

ЦýшrсмотреныпрофессионапЬныМиквалификационнымигрУппамиобщеотраслеВЬIх
mгrноgгейрУководителей,сп9циалистоВислУжаЩих'УстанаВлиВаютсяВсооТВеТсТВиис
щшложепием Ns 1 к решению саратовской городской думы от 30,10,2008 Ns 32_з5з (с

rшrеflешя\,lИ И ДОIIОлнениями)в спедующих ре}мерах:

д

IIаименовапие доJDкпостеи

,Щолжностной оклад
(в руб.)



ховfrgгвеЕного отдела

IK) комплексному обслуживанию и здании

Напменование должностей

5782

щmпrшвс* рабоwж устанавливаются в в следующих puвMepax:

Наименование должностеи

пlЕlDуровЕя:
шffiщщ сlryжебньгr помещений

3. Стимулирующие выплаты

3.1.РаботникаrrлУчрежДе}Iия'ВТоМчиследирекТорУрlегозаМестиТолю'
щIшаются следующие виды стимулирующих выплат:

- повышающие коэффициенты к должностному окладу]

- надбавки;
- цремии.
3.2. Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются

;WopY и его заI\,tестителю, В зависимости от группы IIо опдате труда руководителей и

рЬшсалд уIреждения, должности которьж предусмотрены профессионiшьными

пштшфпкштионными ГРУПrrаП,Iи должностей работников культуры, искусства и

шЬграфии rrр" "*"""и у работника квшlификационной категории,

3.2.L. Повышающий 
-кЪэффиuиент к должностному окладу директора и его

шýf,д1едя, устаIIавливается на срок до l года исходя из установленной rIреждению

rгrr*o' ЕачапьниКа ушравлеЕия пО культуре администрации МО "Город Саратов"

шFщI по оплате труда руководителей в следующем размере:

ппа по оплате

0,2

3.2.2.РУководителямклУбньтхформирований,имеюЩихЗВаниекНародный
{ОфазцовьЙ) са},{одеятельный коплектив), в соответствии с приказом начальника

ушрsвJIешя по культуре *r"rr""rpuu"" г. саратова от 08,12,2008 Ns289од

уýrаЕавJп{вается uйrц#*валификационнаll категория со дЕя ''рисвоения 
зваЕия, но не

F€е 01.01.2009.
3.2.3. Работникutм, указанным в разделах 2,3,6 Положения о новой системе оплаты

тg.да устанавливается повышающиt коЪффициент к окладу в размере 0,05,

0.40.6

}



tдл Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется

reЕия размера должностIIого окjIаДа на повышаюдиЙ,::,9J::}"']".о, |t н€

Ё*;.'"Б"J'"й*..oкoэффициенTaнеoбpaзyетнoвьrйoклaДИне
EIEI при наIмслении иньIх сТиМУпирУющих И коМпенсационнЬD( ВыплаТ'

ЕrдD( в процеЕтном отношении к должностному окJIадУ,

iL3. Работникам уцеждения в соответствии с разделом 8 П:a_:r,"j:_:":т"Т

frffi.fi;; ;;;;;;;r."- Ъ*""есячные стимулируЮЩИе НаДбаВКИ К

-щдбавка за выслугу пет;

- шдбавка за профессиональньй уровень,

ý3.1.НадбавкаЗаВыслУгУпетУстаIIаВлиВаеТсяВсоотВетстВиисп..7.2.

шшoтoбщегoкoличесTuuй,пpopaбoтaннЬIхBуIpeжДeнияxкyльTypьIи
щш:ша (госуларсТвеЕньIХ или (и) муЕиципальвуl),

:L3.1.1. Размеры надбазки .u 
"ur.nyry 

лет (в процентах от должностного оклада):

rпIrп высJгуге о., о, 1 года до 3 лет - 5%;

шпЕ высJtуге лет от 3 до 8 лет - 10%;

IпIЕ высJtуге лет от 8 до 13 лет - |5%;

црш высJгуге JIет от 13 до 18 лет - 20%;

шIж выспуге лет от 18 до 23 лет - 25О/о|

щ}п высJryге лет свыше 23 лет - 30%,

а3.1.2. Назначение и изменение размера надбавки за выслугу лет устанавливается

щщш руководителя с даты возникновения права на указанную надбавку,

33.1;3.ПривременномЗамеЩениинаДбавказаВыслУгУЛеТУсТанаВлиВается
ШlfrmryкДолжностноМУокпаДУпоосноВнойДолжности.

зз.1.4. Если право Еа назЕачение или изменение размера надбавки за выслугу лет

шsшо в период переподготовки или повыш"""" *"-"фикаuии с отрывом от работы в

шйI заведении и в других аЕалогиIшых слу{аях, при которых за работником

щш*,ся средний зарабъток, ому устанавливается указаннаrI надбавка с момента

шrшшешя этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка,

Есш у работника право на назначение или изменение размера надбавки за

пlщщугу лgг Еаступило в период пребывания его в очередном или дополнительном

ш'щ' а также в период его временной нетрудо_способности, выIIлата новой надбавки

mmПФля.IЕя после окончаниrI отпуска или временной нетрудоспособности,

зз.2. н;ъ;";u за rrроф.""она-пьный уровень устанавливается работникам

5шгffiшя, которым присвоена уIеная степень, почетное звание по основному профилю

щп{вссиояашьной деятельности, а также за знание и использование в работе одного и

,ffiщ пЕострtшньD( языков,
размер надбавки за профессионшrьный уровень составляет:

.10%оТокJIаДа.занапичиепоЧеТногоотраслеВоГоЗнакаилиЗазнаниеи
шIr]шьRORаЕие в работе одного языКа;

- 15%от окJIада - за знание и использование в работе двух и более иностранных

пгппR;

- 20%от окJIада - за у{еную степень кандидата наlк (с даты принятия решения

мк России о выдаче диплома) r работшощим по соответствующему профилю или за

шгrIЕое зв{шие кзаслуженный> (i<заслуженный. работник культуры), кзаслуженный

лlшIстD, <<Заслуженный деятель искусств> и другие);

- з0% от окJIада - за rrеIrую степень доктора наук (с даты trринятия решения

шдк России о вьцаче диплома) и работаrощим по соответствующему профилю или за

шýгЕое звание кНаролньй>,



устанавпивается по одному из

шмпd, имеющему большее значение,

lл В цсJIЕ( поощрения работников за выполненную работу в учреждении

шпýr следующие виды премиальных выплат:

- п;lttшI по Етогам работы (за KBapTa;l);

п;шfrх за профессиоЕаIьные достижения;

- тtilшЯ заинтенсИвность и высокие результаты работы,

пцЕIrtоRаЕяе работников производится в пределах фонда оплаты труда,
]кя?анияff;Б;*Ъоu"rп год, в том чиспе за счет средств, полУЧеННЬIХ ОТ ОКаЗаНИЯ

шщr! безвозмезднБ ,rф""".п"ний и иной, приносящей доход деятельности

работы выплачивается всем категориям работников с

общие результаты труда по итогам работы за каждыйlДL tfuомя по итогаI\d

шрсшr работников за

!еш. Основньшrл показателем премирования по итогапd работы за период является

Е црrтериев, подтверждающих успешное и 
ryлб_ry.:::_":::Т^"Т:::ý#'Е ffi;f#я в соответствующем периоде своих должностньтх обязанностей,

jлДIJ.РазмерпремиишоитогаМработыопреДеляетсяВпроценТахк
,., бqпплп, н2ЕIисленньIх по

у оклалу работника исходя из полrIенной суммы ба;tлов, начисленньIх

в следующем соотношении:

25%

свыше 40 з0%

Iл.rз. шя премировttния работникоu ,о_, итога]чI работы устанавливаются

чшчп кжlзi]телей работы сотрудников, (Таблича 1)

1{r.4. Работнику не назначается премия за отчетный IIериод, в котором

ryш]r :шбо обнаружены и документаJIьно подтверждены :

.мрУшениеработникомположенийУставаУчреждения,Коллективного
щпп Првил внутреннего трудового распорядка; - ад\dинистрации

шеЕсполнение- работником приказов и распоряжении,

шт-ryrygпъ r' - .-ruпбооq
- ЕевнпоJIнение работником в попноМ объеме должностньтх обязанностей;

-reЕспоjшение или не сдача в установпенные сроки служебной документации,

rФемЕя не IIазначается также работникаirЛ, ИМеЮщим дисциIIJIинарные взыскания,

3.{.15. й;;;";;".о"" работника до истечения установленного периода работы

,lшйшо Етогчtм работы работнику не назначается,

3-4J. ПремиЯ за профессиОнальные достижения выплачивается работникам

LOРрffсшопри:
-Еаграждении орденаI\dи и медалями Российской Федерации, присвоении почетньIх

зflтП.й Российской Федерачии и награждении знаками отлиtIия Российокой

ФеrершruИ - в размере 3 должностньж окладов;

-поощренииПрезиДенТоМРоссийскойФедераuии,ПравительстВоМРоссийской
Фелераuии - в размере 2 должностных окладов;

- ЕагрzDкдении ПочетноЙ граtrлотой Мипистерства культуры Российской Федерации

-вразмере 1 должностного оклада]

5

копичество ба;tлов

от 5до10
от 10 до 20



----а

_ ц'щдеFlrя Почgгш,пш црzlмотамЕ орпаЕов власти Саратовской области и
tр"шов шестЕого самоупрilвIIешя г.Саратова - в размере 1 должностного окJIада.

Щбшх за профессЕоЕаJьные достЕжеЕия вьшлаtIивается после rrредставления

юrýЦrcЕга" шодгверждающего нч}JIиIIие основаItия для вьшлаты премии.

tл. Преlшя за интеЕсивность и высокие результаты работы - выплачивается
еJ{rЕоврЕменЕо при вьшоJIнеЕии критериев.

ТЦп назначеtтии работЕIшry премии за интенсивность и высокие реЗУльтаты

щфшшушпшается:
- ЕЕтенсЕвЕостъ и нzшряженность работы;
-осOбьй pe)Iш\,r работы, связанньй с обеспечением безотказной и безаварийной

mffiш rlтжiенерЕьD( И хозяйственно-эксплуатационньIх систем жизнеобеспечения

w,щцпшъ по.щотовкой и исполнеt{ием муниципальных контрактов, проведением

щшрбот;
- орI1IЕизаIцIя и проведение мероприятий, направленньж на повышение

]ппlчцшшgца Е имиджа Учрежления среди населения.
kзrлер премии за интенсивность и высокие резупьтаты работы устанавливается в

lffiштшшr веJlиtмнilх или в процентах к должностному окладу работника в рамках
mшIЕхся средств по установленным критериям в следующем соотношении:

Шщушlрное
lпIпшшгпrijýJlеЕие

Наименование критериrI %

]ППШптпrЕостя

ш!шшшп)дяrцего
щшrrва }п{реждения
*штЕrеJБ
_тчЕýора по

щческоЕ
"шIIЕIIьЕости,
Iшшй бухга-гrтер),

,Тlrrlгrноgти ПКГ
впботшов
цпьтл)ы, искусства
щщfщего и среднего
шца (заведующий
шцrcJIa по работе с
rщбшши
iфрrrшрованиями,

реписсер массовьIх
представпении
ЗВ},корежиссер,
шетодист,

руководитель
цружка,
звукооператор,
куJьторганизатор,)

.

]

Организация и проведеЕие мероприятии,
направленных на повышение имиджа МУК "Клуб
"ПDаздничный Саратов"

До 50

Разработка целевьIх
деятельности rrреждения

програп,Iм по основнои До З0

Оперативное выполнение
дополнительньIх задач

непредвиденньIх или Що 50

Превышение ocнoвHbfx плановьIх показателей
основной деятельности клуба

До 30

Проведение
показателей

мероприятии сверх плановых До 50

Провеление благотворительньD( мероприятий. Работа
с детскими домtlми, центрами милосердия,
ИНТеРНаТаIчIИ, ДеТЬМИ ИНВаЛИДЕlП,{И

.Що 10 за
каждое

Своевременное
начисление,

осуществление
оформление

платежеи,
бухгалтерской

документации и их обработка

До 50

и достоверноеСвоевременное, полное
предоставление отчетности

До 50

в работеИнициатива, творчество и применение
современных форм и методов

!о 50

Участие в мероприятиях городского уровня .Що 70

Внедрение (использование ) новых технологий:
-интернет ресурсы, современное оборулование и
новые материалы, автоматизированные системы,
програIuмные продукты, базы данньD( и др.

До 30

На-тrичие информационного соtIровождения при
любьrх формах работы

.Що 30

l G



Ф.ашзацr" " 
,цоведение массовых мероприятий в

рщд(a)( исполнения муниципального задания с

боlьтrгиrrл количеством участников и зрителей свыше

прведе""е и организация мероприятий совместно с

пqrЕищпtшьЕыми учреждениями культуры и другими

Б;wrеJьньй объем денежных средств, полученных

учреждением от IIроведения мероприятии

З"а*..ел"rrй объем денежньIх средств, полученньIх

rIреждеЕием от платных кружков

У"а"т"е уIреждения в проектах и целевых

программах различного уровня

зЕатIимьD( мероприятиях на уровне учреждения

оrсуaс*"е замечаний по ведению докумеЕтации

Успешное и добросовестное исполнение своих

доjlжностньпr обязанностей, отсугствие замечании со

гачест"енная подготовка и своевременнаJI сдача

звукового оборуловаrrия, различной аппаратуры

Своевременное

у{реждения

выполнение плана мероприятии

Сохранение и эффективное использование

материапьно-технических ресурсов, мебели и др,

Качественное и своевременное проведение

инвентарного yleтa имущества

качестuенное ведение документации, своевременное

и качественIIое предостЕtвление отчетности, счетов,

материалов

обесrrе.rе"ие выпоrtлrения требований пожарной

Що 100бс"б"й рейм работь, (связанный с обеспечением

безотказной и бесперебойной работы инженерньш и

эксплуатационных систем

жизнеобеспечения уlреждения) при проведении

ятий на уровне учреждения,
мпщщIеiIеи,

шцtrЕIIr,(
Fпшшс

- I ечного
щм: специалист

Оперативное выпопнение непредвидеЕньтх

дополнительньD( задач

Ьыполнение дополнительных заданий, не связанньD(

с должн о стнымддц Jf рУЦЦЦД]vlЦ



оrt--r"ие заIdечанъй по ведению документации

ffiKu и cBoeBpeMeEIIa,I сдача

Ь-беспеr"rrеб.сперебойнолi работы, светового,

бБранен"е чl эффективное

материаJIъно-технических ресурсов,

использоваЕие
мебели и Др.

баз данвьпr, процедур храЕеIIия, породачи и

обработки информаuии

_-___-----------
Качественное оо"лужцuание, отсутствие "upyT_'_l1*
трудовой и исполнитепьской дисциппины, замечании

-

Качественная yciopKa "омещений, 
соблюдение

Ограспевые
шрфессии рабочих
ýборщик
сrrужебньтх
помещений,)

Оперативное в",Блне*r"е непредвиденньж или

дополнитепьIIьD( задач

с должностными инструкциями
от и особо

У"асr"е в вьшопнении экстренньIх

зЕаIIимьD( мероприrIтиях Еа уро""9 у"р,*д,*

Премия за иIIтенсивность

"*"""п:т#;#"ТJР#""r"оt граrrлотой губернатора СаратОВСКОй ОбПаСТИ - В РаЗМеРе

50% К 
^"_ТilЖНiifiНI;r"й грамотой министерства культуры СаратовскоЙ ОбЛаСТИ -

в размере 
i:##"#;"ffi".Н""#ffiотой Адrлинистрации города Саратова - В раЗМере

20Yок^Ёffi;;хЁr"""sЖ}.нии 
почетной граlrлотой выплачиваеТСЯ ПОСЛе ПРеДСТаВЛеНИЯ

работникоМДокУI\[онта'IIоДтВерждающегонаJIичиеосноВаIIиядJUIВыплатыпремии.
з.4.4.НазначениепремишIЬнЬD(ВыплатиУсТаноВлениеихконкреТногоразмера

произВоДитсяДиректоромуIрежДениJIнаосIIоВанииIIротоколаЗасеДанияпостоянно
действУюЩейкомиссиипоМониТорингУреЗУльтатиВностиикачесТВаработыуIрежДения.
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увзаlтная комиссия создается приказом директора, при принятии решения

вьшолнение (невыполнение) работником критериев, предусмотренньж
положением, рекомендует размер премии.

а45. Премирование директора у{реждения осуществляется управлением по
системе оплатыМО <Горол CapaToBD в соответствии с Положением о новой

4. Компенсационные выплаты

{.1. РаботникЕlп{ учреждения устанавливаются компенсационЕые выплаты, в том

шзарбоry в условиях, откJIоняющихся от нормальньIх.
dJ..Щоплата за работу в ночное время производится работникЕlм в повышенном

шщJв за mlкшй час работы в ночное время и составляет 35 процентов должностного
щIп,п рассwтаЕного за каждый час работы в ночное вреМя.

43. оплата за работу в вьIходные и нерабочие прЕвдничные дни производится

Ёшаш, щ)ивлекавшимся к работе в вьIходные и нерабочие прtвдничЕые дни в

iшrЕпЕiтRrЕ со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации в слеДУющих

пщ:
- ошшарЕой дневнОй стазки сверх оклада при работе полный день, если работа в

шшй шш нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы

Ёшо цремеЕи;
- шойной дневной ставки сверх окJIада при работе полный день, если работа

rчщпIппась сверх месячной нормы рабочего времени;
_ ощаршой части окJIада сверх оклада за каждый час работы, если рабОТа В

пщ{щй ьтш нерабочий праздничньй день производилась в пределах месячной нормы

рбшо времени:
- .шойной части оклада сверх оклада за каждый час работыо если работа

хппrЕ}J\япась сверх месячной нормы рабочего времени.
Рrcчgг части окJIада за час работы опредеJu{ется путем деления окJIада работника

шпtrЕщ€ilrеся.шое количество рабочих часов в соответствующем кu}лендарном гоДУ.

По хселшrию работника, работавшего в вьIходЕой или нерабочий праздничный
,цл:bryy r[ожет бьrгь предоставпен лругой день отдыха. В этом случае работа в выходной
гш пврбочd прtlздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
шшЕше шодJIежит.

4.4. Оплата сверхурочной работы в соответствии со cT.l52 Трудового кодекса
Шffiой Федерации производится в повышенном рч}змере:

- в поJtуторном - за первые два часа сверхурочной работы;
- B.Imofuoм - за все последующие часы сверхурочной работы.
45. ,Щоплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон

rШпryшашя, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
ш]rгIЕIвующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
iшшроlq устанавливаются по соглашению сторон трудового договора в соответствии

ФGв l51 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.б. Работникам в возрасте до восемнадцати лет с сокращенноЙ

йrqmБrrrrгеJБIlостью рабочего времени в соответствии со ст. 271 Трудового коДекса

lffiсюй Федерации устанавливается доплата до уровня должностного оклаДа

пШшшов соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной



5..Щругие вопросы оплаты труда

ВсJIг{ае'есJIизаработнаяплаТаработникауIрежДения'полносТью
Еорму рабочего времени и выполЕиRIпего .трудовые 

обязан"ii]1l"ilтl]l1

цlшшщ Саратовской области.

ТаблицаNs l

.Щля премирования работников IIо итогам работы устанавливаются след},ющие

5.1.

6. Материальпая помощь

6.1, РабоТникаМ rФеждения может быть оказана материальная IIомощь при

lппf,п жономии фонда о11латы труда, утвержденного на финансовый год, в том числе за

цrпf Ередств, пол)ленных от оказания платньIх услуг, безвозмездньж перечислений и

d, шршосщей доход деятельности r{реждения,
решение об оказании материальной помощи и ее I(oнItpeTнbD( размерах принимает

шщр учреждения на основании письменного заявления работника с приложением

lщппгд.ДающиХ докуIиентОв, исходЯ из коЕкреТной ситуаЦии в следующих слутIаJIх:

- в связи 
" 

n""rr"-" юбилейньПrЛИ ДаТаМи (50, 55, б0 - летие и далее через каждые

fiшо шя рождения), свадьбой работника, рождением ребенка;

- тюrселой боrrеaо" работника, его супруга, родителей, детей, несчастного случая,

щб:шзкого родственника, )цраты и порчи недвижимого имущества,

б2. Размер материал""ой поrощи определяется в абсопютных величинах или в

а.rЕtrIЕом отношении к должностному окJIаду работника, но пе может превышать 100%

IшмшOgгЕого окJIада.

критерии и их оценка в баrrлах:

Оценка в баrrпахНаименование критериr{

Що 15 ба-пловОтсутствие замечаний по выполнению
порученной работы, связанной с

обеспечением рабочего процесса или

_Шlппrжности

пцrповодящего
olEпtBa у{реждеЕия
(зmrеgгитель
шректора по
шрческой
дýfrт€Jьности,
главшй бухга-птер),

,П[олпсrости ПКГ
1вботников
куJIьтуры, искусства
ведлцего и среднего
звеЕа (заведующий
0тдела по работе с
клфньrми

До l0 балловОперативность выполнениrI заявок по

устранению технических неполадок

До 10 балловОрганизация мероприJIтий, направленных на

энергосбережение

Организация, руководство и личное участие

работника в крупных мероприяти,Iх

Отсутствие замечаний по техническому

оснащению репетиций и мероприятий

Orcyrcrure нарушений по своевременной

подготовке и сдачи отчетных документов

l0



Своевременное осуществлени9 платежеи,

"u"""ir"rr"., 
оформление бухгалтерской

До 10 бапловПр"""".rrrе " рЙоте современных форм и

методов в организации культурного

5 баrrлов за 10

человек
Сrабиль"ая работа клубного формирования,
сохранение контингента

Организация и проведение выездных

мероприятий
6 ба-плов за
лауреzIта, 4 балла
за дипломанта, 2

балла за участие

Творческие достижениJI коллективов и

отдельных исполнителейо подготовленных

работником

Що 10 бшlловРабоrа с родителями 1детских коллективов),

1^,u.r""r.чйи формирования (дrя взрослых)

Участие в 
"ыполнении 

экстренньж работ и

особо значимых мероприятиях на уровне

.Що l0 балловГпечение безаварийной эксплуатации

здания, имущества, коммуникационных
систем, оборудования.

Orcy.cru"e нарушений требований СанГIиНа

шыпгOшrепеи,

Мшш(
m*швенного
trшшц специалист
ш| (rщ}аЕе ТРУДа,

щtr-эл€ктрик,
щша.пшст по
шроDоlfу
пFlfII,оЕзводству,
лшушеЕгоовед,
шбоd)

Организация мероприятий, направленных на

энергосбережение
Що 10 балловСоздание условий, обеспечивающшх

сохранность имущества учреждениJI

Отсугствие замечаний по ведению

документации

Качественное ведение документации,
использование баз данных, процедур

иrI, передачи и оý
.Що 10 ба-пловОrсу."rЙ" замечаний по качеству уборки

помещений и прилегающей те
.Що l0 балловОперативность выполнениlI зzulвок по

ю технических неполадок
Що 20 балловобес-.r"""е содержаниJI зон обслryживания в

соответствии с требованиями СанПиНа и

требованиями по благоустройству

До 10 балловОрганизация мероприJIтийо направленных на

Отсутствие замечаний в заполнение



}
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(fuшчеше сбrподения и выполнениrI

щЫои* пожарной безопасности и

tБtшIп безопасности на оабочих местах

10 ба-плов

&шеченrrе исправного состояния
ЕIIоm обопчдования и инвентаDя

10 ба-плов

ffiесrrечешае безаварийной эксплуатации
ЗДПНПЯ, ИIчryЩеСТВа, КОММУНИКаЦИОННЫХ
ýrcтем_ обоочпования

Що 10 баплов

С5ор, обобщение и подготовка информации
Е резмещению на соответствующих
теL{атиtIеских рiвделах Интернет-сайта с

}четом поступивших из структурных
подрtвделений информационных
rдатериалов и документов

До 20 бшrпов

Своевременное обновление информации,

ре}мещенную в соответствующих
тематшIеских Dtвделах Интернет-сайта

,Що 20 ба-ilлов

FШш(
Огсугствие нарушений требований СанПиНа До 10 баллов

Огсутствие замечаний по качеству уборки
помещений и прилегающей территории

,Що 10 баллов

Создание условий, обеспечивающих
сохранность имущества учреждения

До 10 баллов

Обеспечение содержания зон обслгуживания в
соответствии с требованиями СанПиНа и
требованиями по благоустройству
прилегающей территории

До 20 баллов

Отсутствие замечаний по ведению
докчментации (заполнение журналов)

5 ба;lлов

Обеспечение соблюдения и выполнениrI
требований пожарной безопасности и
техники безопасности на рабочих местах

10 ба;lлов

Обеспечение исправного состояниJI
вверенного оборудования и инвентаря

10 ба;lлов

Обеспечение безаварийной эксплуатации
здания, имущества, коммуникационных
систем, оборyдования

Що 10 баллов

}
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