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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Муниципального бюджетного  учреждения 

Дом  культуры «Октябрь» города Искитима Новосибирской области 

разработано в целях повышения качества и результативности трудовой 

деятельности работников Муниципального бюджетного  учреждения Дом  

культуры «Октябрь» города Искитима Новосибирской области (далее - 

учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Постановлением Правительства  Новосибирской области от 26.06.2018 N 

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»; 

- Положением  об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Искитима; 

- Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного  

учреждения Дом  культуры «Октябрь» города Искитима Новосибирской 

области.  

1.3.Положение устанавливает общий порядок и критерии 

формирования выплат стимулирующего характера Муниципального 

бюджетного  учреждения Дом  культуры «Октябрь» города Искитима 

Новосибирской области (далее - выплаты стимулирующего характера).  

1.4. Положение о стимулировании труда работников Муниципального 

бюджетного  учреждения Дом  культуры «Октябрь» города Искитима 

Новосибирской области  принимается в соответствии с процедурой принятия 

коллективного договора, локальных актов. 

1.5. Положение определяет порядок установления выплат 

стимулирующего характера за высокие показатели в работе, единовременные 

премии, выплачиваемые к праздничным и юбилейным датам, за участие в  

мероприятиях, ежемесячные поощрительные выплаты по результатам труда 

на основании приказа руководителя учреждения. 

1.6. Положение включает в себя: 

   Перечень и размеры стимулирующих выплат; 

   Показатели, критерии, порядок и условия премирования работников 

учреждения; 

1.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

1.8. Руководитель учреждения вправе направить на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда денежные средства за счет 

экономии по фонду оплаты за месяцы, предыдущие периоду установления 

стимулирующих выплат. 



  

1.9. Порядок установления и размер выплат  стимулирующего 

характера определяются учреждением самостоятельно и закрепляются 

данным Положением. 

1.10. Положение действует до введения нового Положения и может 

корректироваться и уточняться в случае принятия новых законодательных и 

нормативных актов. 

 

2. ИСТОЧНИКИ  ФОРМИРОВАНИЯ. 

 

2.1.  Выплаты стимулирующего характера производятся из Фонда 

оплаты труда учреждения. 

2.2. Источники формирования  Фонда  материального стимулирования: 

- стимулирующий фонд – не менее 20 % фонда заработной платы 

учреждения; 

- средства экономии по фонду оплаты труда (вакансии, должности временно 

отсутствующих работников в том числе по болезни, средства, 

высвобождаемые при проведении мероприятий по оптимизации численности 

работников, и др.). 

        

3. ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

 

3.1.Стимулирующие выплаты работникам включают в себя выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу, единовременные премии 

за участие в конкурсах и фестивалях, ежемесячные поощрительные выплаты 

по результатам труда на основании приказа руководителя учреждения для 

работников. 

3.2. К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки: 

1. Надбавка за продолжительность непрерывной работы в Учреждении 

устанавливается работникам Учреждения, в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения.  

В случае, когда работник принимается в учреждение в порядке перевода из 

аналогичного по профилю учреждение, ему учитывается продолжительность 

непрерывного стажа работы в предыдущем учреждении. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего 

право на получение ежемесячных надбавок за непрерывный стаж работы, 

является трудовая книжка.  

Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждении:  

от 3 до 5 лет – 5%   должностного оклада (оклада); 

от 5 лет до 10 лет – 7%  должностного оклада (оклада); 

от 10 лет до 20 лет – 10 %  должностного оклада (оклада); 

от 20 лет и более – 12 %  должностного оклада (оклада). 

2. Надбавка за звание. 

Работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» и работающим по 

соответствующему профилю или деятельности – 10%; 



  

Надбавка работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный», 

устанавливается только по основной работе. 

При наличии у работника наряду с почетным званием «Заслуженный» двух 

или более почетных званий по профилю учреждения надбавка к 

должностному окладу устанавливается  за одно почетное звание по выбору. 

Доплата молодым специалистам. 

3. Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего или 

среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет 

после окончания учебного заведения трудовой договор в соответствии с 

полученной специальностью и квалификацией с Учреждением, 

устанавливается ежемесячная надбавка в размере 25% должностного оклада  

на первые три года работы с момента окончания учебного заведения, 

пропорционально отработанному времени.  

Ежемесячная надбавка назначается на основании документа об 

образовании, трудового договора, приказа о приеме на работу (назначении на 

должность), соответствующую полученной специальности, оформляется 

приказом (распоряжением) работодателя и выплачивается в течение трех лет 

с момента заключения трудового договора. 

Ежемесячная надбавка не назначается молодым специалистам за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, а также 

молодым специалистам, работающим на условиях внутреннего 

совместительства, за исключением случаев, когда работа по 

совместительству соответствует полученной специальности. 

При расторжении трудового договора, либо переводе работника по его 

желанию на другую постоянную работу, не соответствующую полученной 

специальности, выплата ежемесячной надбавки прекращается. 

Периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда 

работник отсутствовал на работе как по уважительным, так и не по 

уважительным причинам, не продлевают установленный срок получения 

ежемесячной надбавки молодым специалистом. 

Выплата ежемесячной надбавки производится одновременно с 

выплатой заработной платы, в пределах фонда оплаты труда. 

4. Доплата за звание творческого коллектива, объединения 

-народный (образцовый) самодеятельный коллектив  

-народная самодеятельная студия  

-заслуженный коллектив народного творчества  

-лауреат международного (всероссийского) конкурса (фестиваля)  

            -лауреат межрегионального, регионального (областного) конкурса 

(фестиваля) в размере 20% тарифной ставки (оклада) пропорционально 

отработанному времени.  

Ежемесячная надбавка назначается на основании  Приказа 

Министерства культуры Новосибирской области, о  присвоении или  

подтверждении звания «Народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив», оформляется приказом  работодателя. 

 



  

5.  Премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, полугодие, год). 

Премии по итогам календарного периода работнику Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения по результатам 

выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

работника. Размер премии работнику определяет руководитель Учреждения в 

пределах экономии фонда оплаты труда. 

Премия по итогам календарного периода выплачивается работникам 

Учреждения, состоящим с ним в трудовых отношениях на момент издания 

руководителем Учреждения приказа об установлении премии и не имеющим 

дисциплинарного взыскания в течение календарного периода, по итогам 

которого выплачивается премия. 

6.  Премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

Премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам 

Учреждений устанавливаются приказом руководителя учреждения в случае 

выполнения важного или особо важного задания. Размер премии работнику 

определяет руководитель Учреждения. 

Персональный размер премии устанавливается приказом руководителя и 

определяется по каждому работнику  учреждения  пропорционально 

фактически отработанному времени за календарный период с учѐтом личного 

вклада в результаты работы, качественного выполнения должностных 

обязанностей, трудовой и исполнительской дисциплины. 

Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается 

работникам единовременно по итогам проведения масштабных культурных 

мероприятий, за отдельные значимые проведенные мероприятия; 

выполнения особо важных и срочных работ, решения задач развития 

учреждения и повышения качества услуг с целью поощрения работника за 

оперативность и достижение качественного результата труда. 

При премировании учитывается:   

уровень, масштаб проводимого мероприятия и его значение для 

повышения имиджа учреждения; 

интенсивность и напряженный характер работы, выполнение и 

перевыполнение сроков проведения плана мероприятий, выполнения 

срочных (особо срочных), важных (особо важных) работ, согласно 

установленному графику; 

достижение (превышение) заявленных целевых показателей при 

реализации проекта (плана мероприятий, работ); 

личный вклад, степень участия, фактическая загрузка работника при 

выполнении мероприятий (работ), и достигнутый результат; 

уровень исполнительской дисциплины работника (соблюдение 

утвержденных графиков выполнения работ, достижение заявленных целевых 

показателей, отсутствие ошибок, простоев, аварий по вине работника, 

соблюдение установленных сроков предоставления документов и т.д.). 

достижение работником высокого качества результата. 

Премии устанавливаются в процентах к должностному окладу работника 

либо в конкретной сумме. 



  

Премия для каждого работника максимальным размером не ограничивается и 

выплачивается в пределах  фонда оплаты труда. Конкретный размер премий 

носит персонифицированный характер и определяется в каждом случае в 

зависимости от наличия средств фонда материального стимулирования. 

7. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

Учреждений устанавливаются по каждой должности и профессии с учетом 

достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

должны быть направлены на эффективное выполнение их должностных 

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и 

измеримы. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам Учреждения по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности работника.  

Оценку эффективности деятельности работников Учреждения и 

подготовку предложений руководителю Учреждения об установлении 

размеров надбавок работникам Учреждения за качественные показатели 

деятельности осуществляет созданная в Учреждении комиссия по оценке 

деятельности работников не реже одного раза в месяц.  Конкретные размеры 

надбавок за качественные показатели эффективности деятельности 

работнику Учреждения устанавливаются приказом руководителя 

учреждения. 

 

3.3.Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы работников для исчисления пенсий,  на 

все премии начисляется районный коэффициент. 

3.4.Размеры, порядок и условия применения стимулирующих выплат  

определяются учреждением самостоятельно, в соответствии с настоящим 

Положением и Коллективным договором. 

3.5.Для работников учреждения в целях материального поощрения за 

выполненную работу могут производиться единовременные выплаты. 

Премии выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда. 

Премия выплачивается работникам учреждения с целью поощрения 

работников за добросовестный труд и вклад в развитие учреждения и 

приурочивается к знаменательным событиям (в честь 23-го февраля, 8-го 

марта, юбилей создания учреждения, юбилей конкретного работника, Дню 

работника культуры).   

3.6. Руководитель учреждения издаѐт приказ о единовременном 

премировании работников с указанием основания о премировании и размера 

премии каждого работника. 

 

 

 



  

Качественные  показатели деятельности, учитываемые при определении 

выплат стимулирующего характера 

 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Критерии показателей Размер 

стимулирующих 

выплат, % от 

должностного 

оклада 

Художественный руководитель 

1. Интенсивность и эффективность:  

1.1.1. Проведение и участие во  

внеплановых 

мероприятиях (при 

условии выполнения 

муниципального задания) 

  

1. участие 

 

10 

 

 

25 
2. организация и проведение  

15 

1.1.2. Наполняемость зала, при 

проведении культурно - 

досуговых мероприятий 

До 50% 

 

10 25 

Свыше 50% 

 

25 

1.2. Творческая активность:  

1.2.1. Результативность участия в конкурсах: 

1. 

 

городских 

 

1.призовые места 5  

 

 

30 

 

2.участие -- 

 

2. 

 

областных 

 

1.призовые места 10 

2.участие 5 

 

3. 

 

 

региональных,  

международных 

1.призовые места 15 

2.участие 5 

1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение показателей 

деятельности по числу 

участников клубных 

формирований.  

 

 

 

 

Организация проведения проверок 

деятельности  

клубных формирований: 

1.стабильное количество участников  

клубных формирований  

за отчетный период 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 
2.увеличение количества участников 

клубных формирований за отчетный 

период 

 

 

 

5 

2. Кадровая политика: 

2.1. Повышение 

профессионального 

уровня (курсы повышения 

квалификации, 

подготовки/переподготов

ки).  

Получение удостоверения, 

свидетельства или сертификата  

о прохождении курсов. 

 

 

 

10 

 

 

 

20 



  

Выступление с докладами 

и сообщениями на 

семинарах, конференциях 

и т.д. 

 

 

 

 

1 выступление  

10 

3. Внедрение новых форм и методов работы: 

3.1. 

Проведение 

социологических опросов, 

анкетирование 

пользователей 

1 опрос, 1 анкетирование  с участием 

не менее  20 пользователей, в том 

числе на сайте ДК. 

 

 

10 

 

10 

3.2 

Использование 

инновационных форм 

работы.  

 

 

1.Подготовка мероприятий с 

использованием инновационных 

форм.  

За каждое мероприятие 

5 10 

2.Сопровождение мероприятий с 

использованием средств современной  

техники и мультимедийного 

оборудования. 

За каждое мероприятие 

5 

4. Имиджевая политика: 

4.1. 

Участие в социально-

значимых проектах и 

грантах 

- получение  и реализация грантов 

 

40 40 

- участие, подача документов на 

соискание грантов 

10 

4.2. 

Освещение деятельности 

культурно-досугового 

учреждения  в СМИ по 

формированию 

положительного имиджа 

учреждения 

Количество информационных статей, 

подготовленных работником  

 

Размещение информации в СМИ 

(1 информ. статья - 5СМИ) 

5 5 

4.3. 

Разработка и размещение 

информационно-

рекламных единиц 

(объявления, 

приглашения, афиши, 

буклеты) 

 5 5 

4.4. 

 Ведение официального 

интернет-сайта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации.  

Обеспечение информационного 

наполнения интернет-сайта в 

актуальном состоянии. 

 

 

15 15 

4.5. 

 

Положительные отзывы, 

благодарственные письма 

пользователей 

 1 отзыв  

  

3 10 

 

 

 
1 благодарность  

 

3 

3 и более благодарностей и отзывов 10 



  

5. Менеджмент 

5.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

по результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

 5 

 

 

 

5 

 

 

 

5.2. Привлечение 

дополнительных средств 

на плановые  и 

внеплановые мероприятия 

  

35 

 

35 

 

 

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. 

 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

статистической, планово-

отчетной, финансовой и 

другой информации. 

Своевременное предоставление 

отчетности,  финансовых  первичных 

документов 

 

10 

 

10 

6.2. Выполнение особо 

важных, сложных или  

срочных работ 

Качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

50 50 

ИТОГО:    До300% 

 

 

 

 

 

Методист  

1. Интенсивность и эффективность:  

1.1.1. Проведение и участие во  

внеплановых 

мероприятиях (при 

условии выполнения 

муниципального задания) 

  

1. участие 

10 25 

2. организация и проведение 15 

1.1.2. Наполняемость зала, при 

проведении культурно - 

досуговых мероприятий 

До 50% 

 

10 25 

Свыше 50% 

 

25 

1.2. Творческая активность:  

1.2.1. 
городских 1.призовые места 5  

 

 

 

30 

 

 

 

2.участие --- 

1.2.2. областных 

 

 

1.призовые места 10 

2.участие  5 

1.2.3. региональных, 

международных  

1. призовые места 15 

2. участие 5 

2. Кадровая политика: 



  

2.1. Повышение 

профессионального 

уровня (курсы повышения 

квалификации, 

подготовки/переподготов

ки).  

Получение удостоверения, 

свидетельства или сертификата  

о прохождении курсов. 

 

 

 

 

10 

 

 

20 

Выступление с докладами 

и сообщениями на 

семинарах, конференциях 

и т.д. 

 

 

 

 

1 выступление  

10 

3. Внедрение новых форм и методов работы: 

3.1. 

Проведение 

социологических опросов, 

анкетирование 

пользователей 

1 опрос, 1 анкетирование  с участием 

не менее  20 пользователей, в том 

числе на сайте ДК. 

 

 

20 

20 

 

3.2 

Использование 

инновационных форм 

работы.  

 

 

1.Подготовка мероприятий с 

использованием инновационных 

форм.  

 

5 10 

2.Сопровождение мероприятий с 

использованием средств современной  

техники и мультимедийного 

оборудования. 

 

5 

4. Имиджевая политика: 

4.1. 

Участие в социально-

значимых проектах и 

грантах 

- получение  и реализация грантов 

 

45 45 

- участие, подача документов на 

соискание грантов 

10 

4.2. 

Освещение деятельности 

культурно-досугового 

учреждения  в СМИ по 

формированию 

положительного имиджа 

учреждения 

Количество информационных статей, 

подготовленных работником  

 

Размещение информации в СМИ 

(1 информ. статья - 5СМИ) 

5 5 

4.3. 

Разработка и размещение 

информационно-

рекламных единиц 

(объявления, 

приглашения, афиши, 

буклеты) 

 5 5 



  

4.5. 

 Ведение официального 

интернет-сайта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации.  

Обеспечение информационного 

наполнения интернет-сайта в 

актуальном состоянии. 

 

 

10 10 

4.6. 

 

Положительные отзывы, 

благодарственные письма 

пользователей 

 1 отзыв  

  

3 20 

1 благодарность  

 

3 

3 и более благодарностей и отзывов 20 

5. Менеджмент 

5.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

по результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

  

5 

 

 

 

5 

 

 

5.2. Привлечение 

дополнительных средств 

на плановые  и 

внеплановые мероприятия 

  

30 

 

 

30 

 

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. 

 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

статистической, планово-

отчетной, финансовой и 

другой информации. 

Своевременное предоставление 

отчетности,  финансовых  первичных 

документов 

 

10 

 

10 

6.2. Выполнение особо 

важных, сложных или  

срочных работ 

Качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

40 40 

ИТОГО:   До 300% 

 

 

 

 

Культорганизатор 

1. Интенсивность и эффективность:  

1.1.1. Проведение и участие во  

внеплановых 

мероприятиях (при 

условии выполнения 

муниципального задания) 

  

1. участие 

20 60 

2. организация и проведение 40 

1.1.2. Наполняемость зала, при 

проведении культурно - 

досуговых мероприятий 

До 50% 

 

10 20 

Свыше 50% 

 

20 

1.2. Творческая активность:  



  

1.2.1. 
городских 1.призовые места 5  

 

 

 

15 

 

 

 

2.участие --- 

1.2.2. областных 

 

 

1.призовые места 10 

2.участие  5 

1.2.3. региональных, 

международных  

1. призовые места 15 

2. участие 5 

2. Кадровая политика: 

2.1. Повышение 

профессионального 

уровня (курсы повышения 

квалификации, 

подготовки/переподготов

ки).  

Получение удостоверения, 

свидетельства или сертификата  

о прохождении курсов. 

 

 

 

 

20 

 

 

40 

Выступление с докладами 

и сообщениями на 

семинарах, конференциях 

и т.д. 

 

 

 

 

1 выступление  

20 

3. Внедрение новых форм и методов работы: 

3.1. 

Проведение 

социологических опросов, 

анкетирование 

пользователей 

1 опрос, 1 анкетирование  с участием 

не менее  20 пользователей, в том 

числе на сайте ДК. 

 

 

10 

10 

 

3.2 

Использование 

инновационных форм 

работы.  

 

 

1.Подготовка мероприятий с 

использованием инновационных 

форм.  

 

15 30 

2.Сопровождение мероприятий с 

использованием средств современной  

техники и мультимедийного 

оборудования. 

 

15 

4. Имиджевая политика: 

4.1. 

Участие в социально-

значимых проектах и 

грантах 

- получение  и реализация грантов 

 

45 45 

- участие, подача документов на 

соискание грантов 

10 

4.2. 

Освещение деятельности 

культурно-досугового 

учреждения  в СМИ по 

формированию 

положительного имиджа 

учреждения 

Количество информационных статей, 

подготовленных работником  

 

Размещение информации в СМИ 

(1 информ. статья - 5СМИ) 

15 15 

4.3. 

Разработка и размещение 

информационно-

рекламных единиц 

 15 15 



  

(объявления, 

приглашения, афиши, 

буклеты) 

4.5. 

 Ведение официального 

интернет-сайта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации.  

Обеспечение информационного 

наполнения интернет-сайта в 

актуальном состоянии. 

 

 

10 10 

4.6. 

 

Положительные отзывы, 

благодарственные письма 

пользователей 

 1 отзыв  

  

3 15 

1 благодарность  

 

3 

3 и более благодарностей и отзывов 15 

5. Менеджмент 

5.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

по результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

  

10 

 

 

 

10 

 

 

5.2. Привлечение 

дополнительных средств 

на плановые  и 

внеплановые мероприятия 

  

35 

 

 

35 

 

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. 

 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

статистической, планово-

отчетной, финансовой и 

другой информации. 

Своевременное предоставление 

отчетности,  финансовых  первичных 

документов 

 

10 

 

10 

6.2. Выполнение особо 

важных, сложных или  

срочных работ 

Качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

70 70 

ИТОГО:   До 400% 

 

 

 

 

Заведующий детским сектором 

1. Интенсивность и эффективность:  

1.1.1. Проведение и участие во  

внеплановых 

мероприятиях (при 

условии выполнения 

муниципального задания) 

  

1. участие 

 

10 

25 

2. организация и проведение  

15 

1.1.2. Наполняемость зала, при 

проведении культурно - 

До 50% 

 

10 25 



  

досуговых мероприятий Свыше 50% 

 

25 

1.2. Творческая активность: количество выступлений на мероприятиях: 

1.2.1. 
городских 1.призовые места 5 30 

2.участие --- 

1.2.2. областных 

 

 

1.призовые места 10 

2.участие  5 

1.2.3. региональных, 

международных  

1. призовые места 15 

2. участие 5 

 

2. Кадровая политика: 

2.1. Повышение 

профессионального 

уровня (курсы повышения 

квалификации, 

подготовки/переподготов

ки).  

Получение удостоверения, 

свидетельства или сертификата  

о прохождении курсов. 

 

 

 

 

10 

 

 

20 

Выступление с докладами 

и сообщениями на 

семинарах, конференциях 

и т.д. 

 

 

 

 

1 выступление  

10 

3. Внедрение новых форм и методов работы: 

3.1. 

Проведение 

социологических опросов, 

анкетирование 

пользователей 

1 опрос, 1 анкетирование  с участием 

не менее  20 пользователей, в том 

числе на сайте ДК. 

 

 

10 

 

10 

3.2 

Использование 

инновационных форм 

работы.  

 

 

1.Подготовка мероприятий с 

использованием инновационных 

форм.  

За каждое мероприятие 

5 10 

2.Сопровождение мероприятий с 

использованием средств современной  

техники и мультимедийного 

оборудования. 

За каждое мероприятие 

5 

4. Имиджевая политика: 

4.1. 

Участие в социально-

значимых проектах и 

грантах 

- получение  и реализация грантов 

 

45 45 

- участие, подача документов на 

соискание грантов 

10 

4.2. 

Освещение деятельности 

культурно-досугового 

учреждения  в СМИ по 

формированию 

положительного имиджа 

Количество информационных статей, 

подготовленных работником  

 

Размещение информации в СМИ 

(1 информ. статья - 5СМИ) 

5 5 



  

учреждения 

4.4. 

 

Разработка и размещение 

информационно-

рекламных единиц 

(объявления, 

приглашения, афиши, 

буклеты) 

 5 5 

4.5. 

 Ведение официального 

интернет-сайта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации.  

Обеспечение информационного 

наполнения интернет-сайта в 

актуальном состоянии. 

 

 

10 10 

4.6. 

 

Положительные отзывы, 

благодарственные письма 

пользователей 

 1 отзыв  

  

3 15 

1 благодарность  

 

3 

3 и более благодарностей и отзывов 15 

5. Менеджмент 

5.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

по результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

  

5 

 

 

 

 

 

5 

5.2. Привлечение 

дополнительных средств 

на плановые  и 

внеплановые мероприятия 

  

35 

 

 

35 

 

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. 

 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

статистической, планово-

отчетной, финансовой и 

другой информации. 

Своевременное предоставление 

отчетности,  финансовых  первичных 

документов 

 

10 

 

10 

6.2. Выполнение особо 

важных, сложных или  

срочных работ 

Качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

50 50 

ИТОГО: 
  До 

300% 

Руководители кружков 

1. Интенсивность и эффективность:  

1.1. Выполнение показателей 

деятельности по числу 

участников  клубного 

формирования  

1.стабильное наполнение 

участников клубного формирования  

за отчетный период 

5  

 

15 

2.увеличение количества участников 

за отчетный период 

15 

1.2 
Количество  детских и 

подростковых 

1.до двух коллективов 10  

15 2.свыше двух коллективов 15 



  

коллективов-спутников 

1.3. Участие в  культурно-

досуговых мероприятий, в 

отчетном периоде 

1.до трех мероприятий     10  

30 2.свыше трех мероприятий  30 

1.4. 

Творческая активность 

коллективов: количество 

выступлений на 

мероприятиях: 

1.участие  в городских 

мероприятиях 

 

10  

20 

 

2.участие  в областных 

мероприятиях 

 

20 

1.6. 

Наличие стипендиатов 

Губернатора НСО, Главы 

города Искитима 

1.Стипендиат Губернатора НСО 

 

15 15 

2.Стипендиат Главы города 

Искитима 

         

10 

1.7 

Творческая активность и 

творческое новаторство 

при подготовке и 

проведении 

мероприятий, личное 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий. 

 10 10 

1.8. 

Личные профессиональные 

достижения /призовые 

места в конкурсах 

профессионального 

мастерства/: 

Районного (городского) уровня 5 30 

областного уровня 10 

регионального уровня 20 

всероссийского и международного 

уровня 

30 

2. Кадровая политика: 

 

2.1. Прохождение в отчетном  

периоде  повышение 

квалификации, 

совершенствование 

профессиональной 

деятельности. 

 

Получение удостоверения, 

свидетельства или сертификата  

о прохождении курсов. 

 

 

20 

 

 

20 

 

3. Внедрение новых форм и методов работы: 

3.1. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих  

становлению и 

укреплению  клубного 

формирования  

Открытые занятия, выезды в театры 

и концерты, чаепития, экскурсии, 

походы, собрания 

20 20 

4. 
Имиджевая политика: 



  

4.1. 

Ведение методической 

работы  

 

 

выступление на семинарах, 

проведение мастер-классов, 

подготовка текстовых отчетов. 

 

20 

 

20 

4.2. Результативность участия в конкурсах  

4.2.1. 

городских 1.лауреаты,  10  

 

10 

 

2. дипломанты 1, 2, 3 степеней 5 

3.участие --- 

4.2.2. 

областных 1.лауреаты,  15 25 

2. дипломанты 1, 2, 3 степеней 10 

3.участие   5   

4.2.3. 

региональных, 

международных 

1.лауреаты,  30 30 

2. дипломанты 1, 2, 3 степеней 15 

3.участие 10 

4.3. 

Освещение деятельности 

культурно-досугового 

учреждения  в СМИ по 

формированию 

положительного имиджа 

учреждения 

Количество информационных 

статей, подготовленных 

работником. 

 

20 20 

4.3. 

Подготовка и  размещение 

информационных и 

методических материалов 

о клубном формировании  

на  сайте учреждения и в 

соц. сети. 

 10 10 

5. Менеджмент 

5.1. Привлечение 

дополнительных средств 

на плановые и 

внеплановые мероприятия  

  

35 

 

35 

6. 

 
Исполнительская дисциплина 

 

6.1. 

 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

статистической, планово-

отчетной  и другой 

документации. 

своевременное предоставление 

отчетности (программа, журнал, 

оформление уголка, отчет)  

 

15 

 

15 

6.2. Эффективная работа с 

родителями 

 

отсутствие жалоб, систематическое 

проведение собраний. 

10 

 

10 

 

6.3. Выполнение особо 

важных, сложных или  

срочных работ 

качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

 

50 

50 

 

 

ИТОГО: 

  До 

400% 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Звукооператор 

1. Интенсивность и эффективность:  

1.1.1. Проведение и участие во  

внеплановых 

мероприятиях (при 

условии выполнения 

муниципального задания) 

  

1. участие 

10 40 

2. организация и проведение 40 

1.1.2. 

 

 

 

Наполняемость зала, при 

проведении культурно - 

досуговых мероприятий 

До 50% 

 

5  

10 

 

 
Свыше 50% 

 

10 

1.1.3. Содержание 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры в рабочем 

состоянии 

Обеспечение сохранности 

оборудования.  

10 20 

Устранение неполадок.  20 

1.1.4. Пополнение и обобщение  

фонда музыкальных 

произведений (народных, 

классических,   

эстрадных) театральных 

шумов, тематических 

музыкальных подборок 

 

 15  

15 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Монтаж и ввод в 

эксплуатацию нового 

оборудования. 

 25 25 

1.1.6 Создание и обработка   

звуковых фактур и 

композиций. Запись и 

сведение фонограмм. 

1 композиция.  40 40 

2. Кадровая политика: 

2.1. Повышение 

профессионального 

уровня (курсы повышения 

квалификации, 

подготовки/переподготов

ки).  

Получение удостоверения, 

свидетельства или сертификата  

о прохождении курсов. 

 

 

 

 

30 

 

 

30 

3. Внедрение новых форм и методов работы: 

3.1. 

Проведение 

социологических опросов, 

анкетирование 

пользователей 

1 опрос, 1 анкетирование  с участием 

не менее  20 пользователей, в том 

числе на сайте ДК. 

 

 

10 

 

10 



  

3.2 

Использование 

инновационных форм 

работы.  

 

 

1.Подготовка мероприятий с 

использованием инновационных 

форм.  

10 25 

2.Сопровождение мероприятий с 

использованием средств современной  

техники и мультимедийного 

оборудования. 

 

15 

4. Имиджевая политика: 

4.1. 

Участие в социально-

значимых проектах и 

грантах 

- получение  и реализация грантов 

 

25 25 

- участие, подача документов на 

соискание грантов 

10 

4.2. 

 

Положительные отзывы, 

благодарственные письма 

пользователей 

 1 отзыв  

  

3 30 

 

 

 

 

1 благодарность  

 

3 

3 и более благодарностей и отзывов 30 

5. Менеджмент 

5.1. Отсутствие замечаний и 

нареканий 

контролирующих органов 

по результатам проверок, 

ревизии.      

  

20 

 

 

20 

 

 

 

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. Выполнение особо 

важных, сложных или  

срочных работ 

Качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

60 60 

ИТОГО: 
  До 

350% 

 

Заведующий сектором  

 

1. Интенсивность и эффективность:  

1.1.1. Проведение и участие во  

внеплановых 

мероприятиях (при 

условии выполнения 

муниципального задания) 

  

1. участие 

 

10 

25 

2. организация и проведение  

15 

1.1.2. Наполняемость зала, при 

проведении культурно - 

досуговых мероприятий 

До 50% 

 

5 25 

Свыше 50% 

 

25 

2. Кадровая политика: 



  

2.1. Повышение 

профессионального 

уровня (курсы повышения 

квалификации, 

подготовки/переподготов

ки).  

Получение удостоверения, 

свидетельства или сертификата  

о прохождении курсов. 

 

 

 

 

10 

 

 

20 

Выступление с докладами 

и сообщениями на 

семинарах, конференциях 

и т.д. 

 

 

 

 

1 выступление  

10 

3. Внедрение новых форм и методов работы: 

3.1. 

Проведение 

социологических опросов, 

анкетирование 

пользователей 

1 опрос, 1 анкетирование  с участием не 

менее  20 пользователей, в том числе на 

сайте ДК. 

 

 

20 

 

20 

3.2 

Использование 

инновационных форм 

работы.  

 

 

1.Подготовка мероприятий с 

использованием инновационных форм.  

За каждое мероприятие 

5 10 

2.Сопровождение мероприятий с 

использованием средств современной  

техники и мультимедийного 

оборудования. 

За каждое мероприятие 

5 

4. Имиджевая политика: 

4.1. 

Участие в социально-

значимых проектах и 

грантах 

- получение  и реализация грантов 

 

45 45 

- участие, подача документов на 

соискание грантов 

10 

4.2. 

Освещение деятельности 

культурно-досугового 

учреждения  в СМИ по 

формированию 

положительного имиджа 

учреждения 

Количество информационных статей, 

подготовленных работником  

 

Размещение информации в СМИ 

(1 информ. статья - 5СМИ) 

5 15 

4.4. 

 

Разработка и размещение 

информационно-

рекламных единиц 

(объявления, 

приглашения, афиши, 

буклеты) 

 5 5 

4.5. 

 Ведение официального 

интернет-сайта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации.  

Обеспечение информационного 

наполнения интернет-сайта в 

актуальном состоянии. 

 

 

20 20 



  

4.6. 

 

Положительные отзывы, 

благодарственные письма 

пользователей 

 1 отзыв  

  

3 15 

1 благодарность  

 

3 

3 и более благодарностей и отзывов 15 

5. Менеджмент 

5.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

по результатам проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

  

10 

 

 

 

10 

5.2. Привлечение 

дополнительных средств 

на плановые  и 

внеплановые мероприятия 

  

30 

 

 

30 

 

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. 

 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

статистической, планово-

отчетной, финансовой и 

другой информации. 

Своевременное предоставление 

отчетности,  финансовых  первичных 

документов 

 

10 

 

10 

6.2. Выполнение особо 

важных, сложных или  

срочных работ 

Качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

50 50 

ИТОГО: 
  До 

300% 

  

Заместитель директора по административно хозяйственной части 

 

 1. Интенсивность и эффективность:  

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За высокую 

результативность 

выполнения сложных 

(внеочередных) работ и 

достижение высоких 

показателей 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение бесперебойной работы 

инженерных хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения и безопасности 

установок 

10 20 

Осуществление контроля за состоянием 

помещений и принятие мер к их 

своевременному ремонту 

10 

Организация своевременного заключения 

договоров на поставки товаров, услуг и работ 

 

15 15 

Правильность оформления договоров с 

поставщиками 

10 20 

Контроль за выполняемыми работами и 

своевременной поставкой 

10 

2. Создание безопасных условий 

2.1. Обеспечение 

выполнения 

Своевременность проведения инструктажей 

 

5  



  

требований пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

охраны труда, 

антитеррористической 

защищенности ДК 

Своевременная организация обучения 

сотрудников 

5 

 

15 

 

Разработка локальных с учетом требований 

федерального законодательства и других 

нормативных документов  

 Наличие локальных нормативных актов 

5 

2.2. Прохождение в 

отчѐтном периоде 

обучения. 

 20 20 

  3. Имиджевая политика 

3.1. 

 

Организация работы 

обслуживающего 

персонала  

Отсутствие замечаний к работе со стороны 

потребителей услуг, учреждения культуры 

 

 

10 10 

 Положительные 

отзывы, 

благодарственные 

письма пользователей 

1 отзыв  

  

3 10 

1 благодарность  

 

3 

3 и более благодарностей и отзывов 10 

   4. Сохранность хозяйственного имущества и инвентаря:   

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранность 

материально-

технических ценностей 

 

 

 

 

 

Работа с основными средствами учреждения:    

Своевременный учет материальных ценностей, 

инвентаризация 

5  

 

15 

 

 

Сохранность и контроль за имуществом 

учреждения 

5 

 

Ведение соответствующей документации по 

своевременному списыванию материальных  

ценностей. 

5 

  5. Менеджмент 

5.1. 

 

 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов по результатам 

проверок финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 10 10 

5.2. Привлечение 

внебюджетных средств 

на развитие 

учреждение  

(указать какие средства привлечены или какая 

помощь учреждению оказана спонсорами) 

25 25 

6. Исполнительская дисциплина: 

6.1. 

Соблюдение сроков 

предоставления 

статистической 

планово-отчѐтной, 

финансовой и другой 

информации 

Наличие приборов учѐта 

теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы. Организация и 

проведение мероприятий экономии по всем 

видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло и водопотребления 

 

10 

 

10 



  

Своевременность заключения  договоров по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения 

(отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, вывоз ТБО и др.) 

Своевременное исполнение по ежемесячному 

предоставлению счетов. 

(количество, срок исполнения за отчётный 

период) 

 

10 

6.2. 

Выполнение особо 

важных, сложных или 

срочных работ 

Качественная оценка работ, 

соблюдение установленных сроков 

выполнения задания 

30 30 

 

 

 

ИТОГО: 

   

До 

200% 

 

 

 

Костюмер 

1. Интенсивность и эффективность 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность и 

качество работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцовое содержание и пополнение 

костюмного фонда, рациональное 

размещение, своевременный ремонт, 

стирка и хранение костюмов 

20 20 

 

 

 

 

Образцовое содержание служебных 

помещений, соответствие санитарным 

и противопожарным нормам 

 

20 20 

 

 

Участие в изготовлении и оформлении 

реквизита для мероприятий 

 

50 50 

Выполнение работ по подбору и 

закупке тканей, фурнитуры и 

оборудования для пошива и 

изготовления костюмов 

 

50 50 

Рациональное использование 

материальных ценностей, надлежащая 

сохранность инструментов и 

оборудования, используемых в работе 

20 20 

Внесение рациональных  предложений 

по совершенствованию  деятельности 

и их внедрение 

45 45 

2. Исполнительская дисциплина    

2.1.1. Выполнение особо важных, 

сложных или  срочных 

работ 

Качественная  оценка работ, 

соблюдение    установленных сроков 

выполнения заданий 

 

95 

 

95 

 

 

 



  

                     Контрактный управляющий  
Наименование 

выплаты 

Перечень 

показателей 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Стимулирующ

ая выплата 

Интенсивность 

и 

эффективность 

Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

РФ о контрактной системе в сфере 

закупок 

50 

  Качество выполненной работы 

(подготовка документов в 

соответствии с установленными 

требованиями, юридически 

грамотное составление документов 

и т.д.) 

40 

  Освоение новых компьютерных и 

информационных технологий 

30 

  Своевременная и оперативная 

работа по подготовке необходимой 

документации для проведения 

закупок и торгов 

35 

  Подготовка оперативной, в том 

числе внеплановой отчетности и 

информации: до 3 единиц или 

свыше 3 единиц. 

25 

  Персональная ответственность за 

проведение соответствующих 

должности мероприятий 

50 

 Исполнительск

ая дисциплина 

Образцовое исполнение 

должностных обязанностей 

60 

  Отсутствие зарегистрированных 

замечаний со стороны потребителей  

и руководства 

10 

  Итого  До 300% 

 

  

4.7.Размеры, порядок и условия применения стимулирующих выплат  

определяются учреждением самостоятельно, в соответствии с настоящим 

Положением и Коллективным договором. 
 

 

 

 

 

ИТОГО:  До 300% 


