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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 144 Трудового  Кодекса 

РФ, Положением об оплате труда муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Информационно-методический центр», на основании  Методических рекомендаций по 

взаимоувязке системы отраслевых показателей эффективности деятельности в сфере культуры 

от федерального уровня до конкретного учреждения и работника (письмо Минкультуры РФ от 

05 августа 2014 года № 166-01-39/04-НМ), рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником муниципального учреждения при введении эффективного контракта, 

утвержденных  Приказом от 26.04.2013г. № 167н Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации  в целях установления механизма связи заработной платы с 

результативностью труда и усиления мотивации работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Информационно-методический центр» (далее – учреждение) к 

повышению качества предоставления услуг.  

1.2. Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, соблюдение устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, 

систематическое повышение квалификации, соблюдение профессиональной этики, четкое и 

своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя 

учреждения, решений трудового коллектива учреждения. 

1.3. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет не менее 30% от фонда 

оплаты труда и распределяется на выплаты стимулирующего характера по видам:  

премиальные выплаты по итогам работы;  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;  

иные поощрительные и разовые выплаты. 

1.4. Настоящее Положение закрепляет право каждого работника учреждения на 

получение выплат стимулирующего характера, в пределах средств, выделенных учреждению 

на эти цели, устанавливает показатели стимулирования по каждому виду стимулирующих 

выплат. 

1.5. Размер причитающихся стимулирующих выплат работникам учреждения 

определяется исходя из конкретного вклада каждого работника в обеспечение высокой 

результативности рабочего процесса, финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

2. Порядок и условия выплат стимулирующего  характера.  

2.1. Условия и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы. 

2.3. Размер надбавок и доплат, размер стимулирующих премий по итогам работы и 

материальная помощь устанавливается директором на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения (далее – 

комиссия). 

2.4. Премия за образцовое выполнение муниципального задания, иные единовременные 

выплаты в виде разовых премий за высокие результаты работы, за выполнение особо важных 

и ответственных работ устанавливается руководителем учреждения на основании данного 

Положения. 

2.5. Размер стимулирующих выплат может быть определен как в процентном 

соотношении к должностному окладу, действующему на момент принятия решения об 

установлении выплат стимулирующего характера, так и в абсолютном денежном выражении и 

максимальным размером для конкретного работника не ограничивается. 

2.6. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего 

времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему 

выполненных работ или фактически отработанному времени. 

2.7. Стимулирующие выплаты по итогам работы не устанавливаются при нахождении 

работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 1,5 летнего и 

3-летнего возраста, а также в случае не предоставления работником комиссии оценочного 
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листа в срок указанный в п.6.11.2 настоящего положения. 

2.8. Временная нетрудоспособность работника по состоянию здоровья не является 

основанием для лишения работника права на установление ему стимулирующих выплат за 

отработанный период. При отсутствии возможности заполнить оценочный лист самим 

работником по уважительной причине, оценочный лист за отработанное время заполняется 

непосредственным руководителем. 

2.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск не является основанием для лишения работника 

права на установление ему стимулирующих выплат, выплаты производятся пропорционально 

отработанному времени (за исключением отпуска без сохранения заработной платы). 

2.10. На период испытательного срока работнику устанавливается выплата 

стимулирующего характера в размере 50%. 

2.11. Решение об отмене стимулирующих надбавок и доплат в течение года принимается 

комиссией учреждения на основании ходатайства руководителя учреждения. Решение об 

отмене стимулирующих надбавок и доплат считается принятым, если за это решение 

проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов комиссии. Стимулирующая надбавка или 

доплата отменяется в связи с окончанием срока еѐ действия или приказом руководителя в 

случаях указанных настоящим Положением.  

2.12. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии и 

давать необходимые пояснения. 

2.13. Экономия фонда оплаты труда, централизованного фонда учреждения 

направляются учреждением на увеличение стимулирующего фонда и распределяются в 

соответствии с настоящим Положением. 

3. Выплаты за высокие результаты работы. 

Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются с целью стимулирования 

работников к совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению инициативы, 

новаторства, выполнению большего объема работы с меньшими затратами, повышению 

личного вклада в деятельность учреждения. 

3.1.Премия за высокие результаты работы предполагает поощрение работника: 

за активное участие в выполнении важных работ; мероприятий областного и 

муниципального уровней; успешную реализацию проектов, программ; 

за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа Учреждения среди населения; 

за выполнение особо важных и ответственных работ (сопровождение детских 

коллективов художественной самодеятельности на конкурсы за пределы Мариинского района, 

требующее повышенного внимания и т.д.);  

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения). 

На данный вид премирования может быть потрачено не более 10% месячного фонда 

выделенного на премирование по итогам работы в текущем месяце. Размер премии 

определяется комиссией с учетом вклада каждого работника. 

Премия за высокие результаты работы выплачивается в отчетный период, в котором 

были достигнуты высокие результаты труда на основании приказа руководителя учреждения 

по представлению комиссии по премированию. 

4. Выплаты за качество выполняемых работ. 

4.1.Премия за образцовое выполнение муниципального задания назначается приказом 

руководителя учреждения и выплачивается единовременно при условии отсутствия денежного 

вознаграждения к награде в следующих размерах: 

 
При поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации: присвоении почетных званий Российской 

Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации 

10000,00 

При награждении Почетной грамотой Министерства культуры РФ, 

Благодарностью Министра культуры РФ, Почетной грамотой 

7000,00 
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Министерства культуры и Российского профсоюза работников культуры 

РФ 

При поощрении Губернатором Кемеровской области: присвоении 

почетных званий и награждении орденами и медалями 

7000,00 

При награждении Почетной грамотой Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

5000,00 

При поощрении департаментом культуры и национальной политики 

Кемеровской области (почетная грамота, благодарственное письмо) 

5000,00 

При поощрении администрацией Мариинского муниципального района:  

Медалями 5000,00 

Почетной грамотой 2000,00 

Благодарственным письмом 1000,00 

При награждении Почетной грамотой управления культуры Мариинского 

муниципального района 

2000,00 

 

5. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

5.1. Надбавка за выслугу лет. Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет 

работникам учреждения производится дифференцированно в зависимости от общего стажа 

работы в учреждениях культуры, искусства, кино и образовательных учреждениях культуры, 

дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 

Руководителям и специалистам  

При стаже работы  Размер надбавки (в процентах к 

месячному должностному окладу)  

от 1 до 5 лет  10 % 

от 5 до 10 лет  20 % 

от 10 до 15 лет  30 % 

от 15 лет и выше  40 % 

5.2. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет:  

надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада) штатного 

работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно  одновременно с 

заработной платой; 

при временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной 

оклад по основной работе; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом выплачивается с 

момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки; 

если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет 

наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после 

окончания отпуска, временной нетрудоспособности; 

если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет 

наступило в период переподготовки или повышении квалификации с отрывом от работы в 

учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других 

аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему 

устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права, и производится 

соответствующий перерасчет среднего заработка; 

при увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально 

отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете. 

6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

6.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда (далее - комиссия), образованной в учреждении. Состав 

комиссии и порядок ее работы определяется Положением о комиссии. 
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6.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за месяц, квартал, год. Размеры премиальных выплат по итогам 

работы максимальными размерами не ограничиваются.  

6.3. Настоящее положение устанавливает показатели премирования по итогам работы, 

критерии оценки, максимально возможное количество баллов в разрезе категорий работников.  

6.4. К каждому показателю премирования устанавливаются индикаторы измерения. 

Индикаторы измерения показателей премирования оцениваются количеством баллов. Если у 

индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых значений, то 

каждый вариант должен иметь соответствующий балл. Наивысший уровень достигнутого 

значения индикатора имеет максимальный балл.  

6.5. Сумма баллов по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования.  

6.6. Сумма баллов по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальный балл по показателю стимулирования.  

6.7. Сумма максимальных баллов показателей премирования  составляет итоговую 

максимальную оценку работника по итогам работы.  

Максимальное количество баллов по категориям работников учреждения не превышает 

следующего соотношения от максимального количества баллов: 

главные специалисты самостоятельного направления работы, главный бухгалтер, 

ведущий методист, художник, режиссер массовых представлений - 100 баллов; 

методист, художественный руководитель, звукорежиссер - 90 баллов; 

хореограф, культорганизатор - 80 баллов; 

специалисты - 60 баллов; 

программист, видеодемонстратор (кинооператор) – 50 баллов.  

6.8. Сумма максимальных баллов показателей премирования составляет итоговую 

максимальную оценку работника по итогам работы.  

6.9. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла.  

6.10. Стоимость балла определяется как частное от планового размера доли 

премиального фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по 

фонду оплаты труда, и фактически набранного количества баллов всеми работниками 

учреждения.  

6.11. Положением о стимулировании работников учреждения предусматривается такой 

порядок:  

6.11.1. Ежемесячно администрация учреждения готовит и выносит на обсуждение в 

комиссию предложения по премированию с приложением аналитической информации и 

оценочных листов показателей деятельности всех работников.  

6.11.2. Оценочный лист работниками учреждения заполняется по результатам работы в 

срок до 25 числа текущего месяца. 

6.11.3. Данные оценочного листа (как по всем, так и по части показателей) могут 

учитываться при определении размера премии в нескольких расчетных периодах – квартал, 

год.  

6.11.4. Оценочный лист показателей деятельности работника содержит информацию:  

- о достигнутых значениях индикаторов показателей премирования по итогам работы 

для каждой категории работников;  

- набранной сумме баллов за показатели премирования;  

- подписи и расшифровки подписи работника, с указанием даты заполнения.  

6.11.5. Оценочный лист заполняется на каждого работника учреждения, в котором 

указываются его показатели стимулирования в соответствии с категорией работников. Форма 

и содержание оценочного листа указаны в приложениях № 1 настоящего Положения. 

6.11.6. Оценивание индикаторов показателей производится в два этапа: в первую очередь 

- самим работником, затем комиссией. 

6.11.7. В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного и того же 

индикатора, комиссия принимает меры по приведению оценки к одному значению 

(переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.). В случае 
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расхождения мнений членов комиссии решение принимается большинством голосов, 

проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием даты заседания 

комиссии и подписи председателя комиссии.  

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения.  

6.11.8. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по 

каждому работнику учреждения и оформляет протокол. 

6.11.9. Протокол заседания премиальной комиссии должен содержать данные:  

- о принятом решении по приведению оценок индикаторов к одному значению поименно 

по работникам, а также итоги голосования: 

- об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения;  

- о плановом размере стимулирующего фонда на период установления премий 

работникам;  

- о стоимости балла по учреждению;  

- о размере причитающейся премии по каждому работнику учреждения с учетом 

набранного количества баллов.  

6.11.10. На основании протокола руководитель учреждения готовит приказ о 

премировании работников по итогам работы. Утвержденный приказ по учреждению является 

основанием для начисления премиальных выплат по итогам работы.  

6.12. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год могут устанавливаться при 

условии сложившейся экономии фонда оплаты труда учреждения и неиспользованных средств 

централизованного фонда учреждения. 

Размер таких выплат устанавливается из фактически начисленных сумм премий 

исчисленных с нарастающим итогом с начала квартала или года по каждому работнику в 

отдельности и соотносится с размером выделенных средств на данный вид премии. 

Определяется возможный процент единый для всех работников. И начисляется от фактически 

начисленной суммы учтенной с нарастающим итогом по каждому работнику.  

6.13. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории 

работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками.  

Перечень показателей и критериев стимулирования работников учреждения по 

результатам выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением 

самостоятельно с участием представителя СТК.  

6.14. Перечень показателей и критериев оценки результативности и качества работников 

учреждения: 

Главный специалист-экономист 

Текущее и перспективное планирование финансовой 

деятельности муниципальных учреждений, оперативная и 

качественная подготовка проектов планов, программ 

 

без 

замечаний 

6-10 

незначительные 

замечания 

1-5 

с 

замечаниями 

0 

Качественное ведение учета сумм утвержденных плановых 

значений, принятых обязательств, бюджетных ассигнований 

да/нет 0-10 

Уровень правильной постановки и организации 

экономической работы: оперативная подготовка  данных для 

составления планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений культуры, бюджетная роспись 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Своевременное и качественное выполнение расчетов  по 

необходимым материальным, трудовым и финансовым 

затратам 

да/нет  5-10 

Оперативное и качественное проведение финансово-

экономического анализа, учет и оптимизация хозяйственной и 

без 

нарушений 

6-10 
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экономической деятельности 

 

незначите

льные 

нарушения 

1-5 

с 

нарушениями 

0 

Оперативное и качественное выполнение работ по  

формированию структуры цены, определение цен на 

предоставление услуг подведомственным учреждениям 

культуры 

да/нет 5-10 

Оперативное и качественное выполнение отчетности (текущей 

и итоговой) 

высокое 6-10 

среднее 1-5 

низкое 0 

Оперативная подготовка аналитических материалов, 

своевременный ответ на письма и запросы государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц 

по направлению деятельности работника  

да/нет 5-10 

 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер - классах) 

да/нет 1-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  100 

Ведущий методист 

Высокий уровень подготовки, творческая инициатива и 

активность в организации и проведении культурно - 

просветительских, обучающих мероприятий 

(муниципального, областного, регионального уровня) 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Оперативное и качественное осуществление контроля и 

координация деятельности клубных формирований 

самодеятельного народного творчества и досуговых 

объединений 

да/нет 0-10 

Своевременное и качественное оказание практической и 

методической помощи учреждениями культуры (разработка 

положений, методических рекомендаций, рабочих программ) 

да/нет 5-10 

Оперативное и качественное выполнение отчетности 

(сводных, перспективных, годовых и месячных планов, 

подготовка статистических и информационно-аналитических 

справок по различным направлениям деятельности) 

высокое 10-15 

среднее 5-10 

низкое 0-5 

Оперативное и качественное оказание консультативной, 

методической, практической помощи учреждениям культуры  

да/нет 5-10 

Своевременный контроль, оказание содержательных и 

организационных форм методического сопровождения 

руководителям коллективов художественной 

самодеятельности, специалистам учреждений культуры 

да/нет 0-10 

Издательская работа: методические, аналитические, 

репертуарные, научно - методические сборники 

да/нет 0-10 

Формирование, учет и сохранность фонда репертуарно-

методической и специальной литературы, своевременное 

обновление стендов методической литературой 

да/нет 0-5 

Повышение профессионального мастерства (участие в да/нет 0-5 
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профессиональных конкурсах, семинарах, мастер - классах) 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 1-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  100 

Художник 

Своевременная и качественная разработка конструкторских 

чертежей сценического пространства,  креативных проектов 

ландшафтного дизайна, архитектурно-художественного 

оформления фасадов зданий и т.д. 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Оперативное и качественное выполнение  художественно-

оформительских работ, на областных и муниципальных 

мероприятиях (концерты, фестивали, конкурсы, выставки, 

народные гуляния и. т. п.) 

высокий 15-20 

средний 1-14 

низкий 0 

Качественная разработка и реализация авторских 

художественных проектов печатной продукции. Поиск новых 

путей реализации творческого процесса  

да/нет 0-15 

Оперативное и качественное оказание методической и 

практической помощи учреждениям культуры в разработке 

эскизов сценического оформления к праздничным 

мероприятиям, выставок, элементов интерьера, рекламной и 

другой печатной продукции (в том числе проведение мастер-

классов) 

да/нет 0-15 

Оперативное создание элементов оформления, костюмов и 

декораций. Реставрация, сохранение, подготовка и 

поддержание в надлежащем порядке реквизита, декораций и 

их элементов 

да/нет 0-10 

Оперативное обновление базы  данных художественных 

проектов, эскизов сценических костюмов, фотоматериала и 

др. наглядных и текстовых материалов 

да/нет 0-5 

Совершенствование PR и рекламной деятельности.  

Оперативная разработка афиш, пригласительных билетов, 

наградной и прочей печатной и рекламной продукции 

да/нет 0-5 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер- классах) 

да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 1-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  100 

Методист 

Оперативная и качественная разработка видеопроектов, 

(создание художественного видеопролога, фильма, видео 

визиток)  

высокий 11-20 

средний 6-10 

низкий 0-5 

Оперативное и качественное создание проектов 

видеооформления для обслуживания районных и областных 

мероприятий (создание футажей, открыток, заставок, клипов) 

да/нет 0-10 

Количество созданных информационных, рекламных 

видеопроектов о наиболее значимых событиях, мероприятиях 

да/нет 0-10 
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в учреждениях культуры Мариинского района 

Оперативное и качественное проведение видеосьемок 

мероприятий, рабочего материала и интервью 

да/нет 0-10 

Количество качественно озвученных текстов, участие в 

студийных съемках новостных выпусков 

да/нет 0-10 

Активное участие в разработке и проведении областных и 

районных мероприятий (смотры, торжественные приемы, 

фестивали, конкурсы, выставки и др.) 

высокий 0-10 

 средний 

низкий 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер- классах) 

да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  90 

Режиссер массовых представлений 

Уровень режиссерско-постановочной работы торжественных 

приѐмов, массовых представлений, мероприятий, концертных 

номеров и программ  

высокий 10-15 

средний 1-9 

низкий 0 

Оперативная и качественная разработка, и реализация 

авторских сценариев, программ, проектов 

да/нет 0-15 

Качественное и оперативное проведение репетиционного 

процесса торжественных приѐмов, массовых представлений, 

мероприятий,  программ 

высокое 9-15 

среднее 1-8 

низкое 0 

Качественная подборка необходимого литературного, 

музыкального материала 

высокое 6-15 

среднее 1-5 

низкое 0 

Оперативная и качественная работа по привлечению к 

участию в массовых мероприятиях творческих коллективов, 

отдельных исполнителей и других творческих работников 

да/нет 0-10 

Оперативное и качественное оказание методической помощи 

учреждениям культуры по подготовке и проведению 

мероприятий, основам режиссерского мастерства, 

инновационным технологиям организации мероприятий (в 

том числе проведение обучающих семинаров, мастер - 

классов) 

да/нет 0-10 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер- классах) 

да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  100 

Художественный руководитель 

Активное участие и уровень подготовки  проведения 

областных, муниципальных мероприятий (торжественные 

приѐмы, смотры, фестивали, конкурсы, выставки и др.) 

высокий 6-15 

средний 1-5 

низкий 0 

Активное участие в проведении репетиционного процесса 

концертной части торжественных приѐмов, массовых 

да/нет 5-10 
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представлений, мероприятий, подбор концертных номеров  

Оперативное участие в разработке сценариев проведения 

крупных массовых художественных мероприятий, 

(театрализованных праздников, народных гуляний), программ 

развития культурно - досуговой организации 

да/нет 5-10 

Оперативная и качественная работа по подбору репертуара 

для проведения торжественных мероприятий, массовых 

праздников, общегородских и районных мероприятий. Работа 

с руководителями творческих коллективов 

да/нет 5-10 

Осуществление оперативного контроля за репертуаром 

коллективов художественной самодеятельности Мариинского 

муниципального района, формирование базы данных о 

репертуаре. Занимается подготовкой предложений и 

рекомендаций руководителям творческих коллективов по 

формированию репертуара 

да/нет 5-10 

Оперативное и качественное оказание методической помощи 

учреждениям культуры в подготовке мероприятий, 

формированию, написанию сценариев, подбору репертуара (в 

том числе проведение обучающих семинаров, мастер -

классов)  

да/нет 5-10 

Сохранность, своевременная подготовка и выдача 

сценических костюмов 

да/нет 0-5 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер - классах) 

да/нет 1-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  90 

Звукорежиссер 

Обеспечение высокого художественного уровня и качества 

звука торжественных приѐмов, массовых представлений, 

мероприятий, концертных номеров и культурно - досуговых 

программ 

высокий 10-15 

средний 1-9 

низкий 0 

Качественное проведение репетиционного процесса 

(разработка мизансцен в зависимости от акустических 

особенностей сценической площадки) торжественных 

приѐмов, массовых представлений, мероприятий,  культурно - 

досуговых программ 

высокий 9-15 

средний 1-8 

низкий 0 

Оперативная и качественная подготовка звукотехнических 

средств, необходимых для проведения мероприятий и 

репетиций (подготовка оборудования, настройка и 

расстановка микрофонов, обеспечение элементов питания и 

т.д.) 

высокий 6-15 

средний 1-5 

низкий 0 

Качественный подбор звукового оформления для проведения  

мероприятий (музыка, специальные шумовые звуковые 

эффекты), монтаж звуковых записей  

да/нет 0-10 

Своевременное обновление репертуара более чем на 30% да/нет 0-10 

Своевременный и качественный контроль за исправностью и 

сохранностью музыкального оборудования, устранение 

мелких неисправностей  

да/нет 0-5 

Повышение профессионального мастерства (участие в да/нет 0-5 
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профессиональных конкурсах, семинарах, мастер- классах) 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  90 

Методист (по рекламе и PR деятельности) 

Оперативная и качественная работа по продвижению услуг 

учреждения, информированию населения о культурно-

массовых мероприятиях, в том числе в сети Интернет 

высокий  

средний  

низкий  

11-15 

6-10 

0-5 

Оперативная и качественная координационная работа с 

различными заинтересованными ведомствами: активное 

сотрудничество с предприятиями и организациями, органами 

и учреждениями образования, спорта, социальной защиты и 

другими 

высокий  

средний  

низкий  

11-15 

6-10 

0-5 

Оперативная и качественная работа по поддержке контактов 

со СМИ, информационными, рекламными агентствами, 

другими предприятиями и организациями, информирование о 

мероприятиях и услугах учреждения 

да/нет 

 

0-10 

Активное участие в подготовке и проведении 

информационных встреч, семинаров, других мероприятий и 

акций информационно-рекламного характера, высокий 

уровень информационного и организационного 

сопровождения 

да/нет 

 

0-10 

Активное участие и уровень подготовки  проведения 

областных, муниципальных мероприятий (торжественные 

приѐмы, смотры, фестивали, конкурсы, выставки и др.) 

да/нет 

 

0-10 

Своевременное и качественное оказание методической 

помощи сельским и городским учреждениям культуры по 

продвижению мероприятий в сети Интернет 

да/нет 0-10 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер- классах) 

да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 1-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  90 

Главный бухгалтер 

 Составление бухгалтерской и налоговой отчетности да/нет 5-20  

Ведение финансово-хозяйственных операций, учета 

обязательств и  имущества, учет движения денежных средств, 

а также отражение процессов и операций, связанных с 

финансами предприятия на бухгалтерских счетах организации 

да/нет 

 

5-15  

Оформление, прием и выдача, а также контроль за движением 

первичной бухгалтерской документации (счета, акты, 

накладные и т.п.)   

да/нет 

 

5-10  

 Работа с банками, в которых открыты расчетные счета 

компании, в том числе предоставление в банк платежных 

поручений, запросы и получение выписок и т.п. 

да/нет 

 

 

5-10  

 Расчет и перечисление страховых взносов во внебюджетные да/нет 5 – 10  
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фонды (ПФР, ФСС, ФОМС), расчет налогов и их перечисление 

в бюджеты разного уровня 

 Расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам организации, 

оформление бухгалтерских документов и их обработка, 

своевременное осуществление  выдачи работникам справок о 

заработной плате 

да/нет 5-15  

Своевременное и качественное оформление пакета документов 

для работы в системе дистанционного банковского 

облуживания «Сбербанк Бизнес Онл@йн» 

да/нет 5-10 

баллов 

Выполнение отдельных служебных поручений руководителя да/нет 5-10 

баллов 

Итого  100 

Методист (по кино и КДД) 

Активное участие и уровень подготовки проведения 

областных, муниципальных мероприятий (смотры, фестивали, 

конкурсы, выставки) 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Разработка положений, сценариев, методических 

рекомендаций для проведения мероприятий 

да/нет 0-10 

Своевременная и качественная подготовка отчетности 

(текущей и итоговой), аналитических материалов по 

различным направлениям деятельности 

высокое 6-10 

среднее 1-5 

низкое 0 

Количество выданных для проката кино и видеофильмов и 

программ (единиц) на одного работника  

100% и выше 

от 

запланированн

ых показателей 

5-10 

Осуществление оперативного контроля за проведением 

киносеансов согласно плана работы 

да/нет 5-10 

Выполнение плана по валовому сбору 100%  

и выше от 

запланированн

ых показателей 

5-10 

Оперативное и качественное оказание консультативной, 

методической, практической помощи учреждениям культуры 

(обучающих семинаров, мастер - классов)  

да/нет 5-10 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер - классах) 

да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  90 

Кинооператор (видеодемонстратор) 

Уровень организации и проведения предсеансовых 

мероприятий 

да/нет 0-10 

Качественное проведение запланированных кино -

видеосеансов 

да/нет 0-10 

Оперативная работа по выполнению плана по валовому сбору да/нет 0-10 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер - классах) 

да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокий 

средний 

низкий 

6-10 

1-5 

0 
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Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  50 

Специалист  

Уровень подготовки заседаний или совещаний, проводимых 

руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение 

участников о времени, месте, повестке дня заседания или 

совещания и их регистрация), ведение и оформление 

протоколов 

высокий 

 

4-5 

средний 

 

1-3 

низкий 0 

Качество ведения делопроизводства высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Уровень контроля за сроками выполнения поручений 

руководителя (устными, по протоколам поручений, ответы на 

письма и запросы, отчетностью), взятых на контроль 

 

высокий 4-5 

средний 1-3 

низкий 0 

Оперативная и качественная подготовка служебных 

документов (писем, распоряжений, организационно-

распорядительной документации и др.) с учетом их качества 

грамотное составление, отсутствие ошибок 

Да/нет 5-10 

Уровень ведения и систематизации архива управления 

культуры 

 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер - классах) 

да/нет 1-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  60 

Программист 

Своевременное и оперативное текстовое наполнение сайта 

управления культуры и ИМЦ, постоянное обновление 

информации 

высокое 6-10 

среднее 1-5 

низкое 0 

Качественный уровень работы по редактуре и корректуре 

материалов и их структурированию, включая дизайн 

оформления текстов, таблиц и т. п.  

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Оперативное размещение на сайте проектов постановлений, 

постановлений и приказов управления культуры; информации, 

документов учреждений, подведомственных управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального 

района, своевременное размещение на сайте информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

своевременно, 

без замечаний 

6-10 

незначительные 

замечания 

1-5 

несвоевременно 0 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер - классах) 

Да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 

средняя 

низкая 

6-10 

1-5 

0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 
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Итого  50 

Главный специалист 

Своевременное, качественное предоставление в департамент 

культуры пресс-релизов проходящих мероприятий; 

своевременное предоставление информации на сайт 

Министерства культуры (работа в АИС) 

высокий 11-15 

средний 5-10 

низкий 0 

Своевременное обновление новостной ленты и разделов 

официального сайта управления культуры и информационно-

методического центра 

да/нет 0-10 

 

Активная работа со СМИ (количество предоставленных 

информационных материалов в печатные СМИ - еженедельник 

«Мариинский курьер» и районную газету «Вперѐд») 

да/нет 0-10 

Оперативный и качественный контроль за выполнением 

показателей национального проекта «Культура», сбор и 

обработка информации 

да/нет 0-10 

Оперативная и качественная работа по различным жанрам 

народного творчества. Своевременное предоставление 

информации по развитию традиционной культуры  в 

областной центр народного творчества и досуга 

да/нет 0-10 

Оперативное и качественное оказание методической и 

практической помощи учреждениям культуры по составлению 

отчѐтности, отчѐтности по муниципальным услугам, 

подготовке и проведению мероприятий, информационной 

деятельности, участию учреждений в различных конкурсах и 

проектах 

да/нет 0-10 

Активное участие и уровень подготовки  проведения 

областных, муниципальных мероприятий (торжественные 

приѐмы, смотры, фестивали, конкурсы, выставки и другие) 

да/нет 5-10 

Мониторинг работы сайтов учреждений культуры и искусства да/нет 1-5 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах) 

да/нет 1-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  100 

Хореограф  

Уровень разработанных и поставленных танцевальных 

номеров, хореографических композиций для концертных 

программ, торжественных приѐмов, массовых мероприятий и 

представлений 

высокий 

 

10-15 

средний 

 

5-9 

низкий 1-4 

Оперативное и качественное руководство работой 

хореографического коллектива (подбор необходимого 

репертуара, костюмов, реквизита для выступлений) 

да/нет 0-15 

Качественное проведение репетиционного процесса с 

творческими коллективами и отдельными исполнителями 

торжественных приѐмов, массовых представлений, 

мероприятий,  концертных программ 

да/нет 

 

0-10 

Качественный подбор репертуара, активное участие в 

подготовке массовых мероприятий, организуемых 

организацией клубного типа 

да/нет 

 

0-10 



 15 

Самостоятельная подготовка исполнения ансамблевых 

номеров и хореографических сцен, обеспечение их 

художественного качества 

да/нет 0-10 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах) 

да/нет 0-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  80 

Культорганизатор 

Активное участие и уровень подготовки проведения 

областных, муниципальных мероприятий (торжественные 

приѐмы, смотры, фестивали, конкурсы, выставки и др.) 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Оперативная и качественная разработка сценариев игровых 

программ, конкурсов, театрализованных представлений 

да/нет 5-10 

Оперативная и качественная разработка предметов реквизита 

для проведения мероприятий 

да/нет 5-10 

Подготовка музыкального материала для культурно -

досуговых мероприятий 

да/нет 5-10 

Оперативное и качественное проведение репетиционного 

процесса с участниками мероприятий 

да/нет 0-10 

Оперативное и качественное оказание методической помощи 

учреждениям культуры в организации и проведении культурно 

- досуговых мероприятий, проведение мастер-классов, 

обучающих тренингов для ведущих 

да/нет 0-10 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах) 

да/нет 1-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  80 

Специалист по кадрам 

Своевременная и качественная подготовка приказов по 

личному составу  

высокое 6-10 

среднее 1-5 

низкое 0 

Оперативное оформление приема, перевода и увольнения, 
качество составления и  

высокое 4-5 

среднее 1-3 

низкое 0 

Соблюдения графика ежегодных отпусков работниками 

информационно - методического центра 

 

100% 

и выше от 

запланированн

ых показателей 

3-5 

Оперативная и качественная организация табельного учета  высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Ведение и систематизация архива учреждения, своевременное 

внесение и обновление персональных данных работников, 

да/нет 0-10 
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внесенных в автоматизированную систему «Парус» 

Повышение профессионального мастерства (участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, мастер- классах) 

да/нет 1-5 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Активная общественная работа (работа в комиссиях, 

административное дежурство, участие в общественно-

значимых мероприятиях, привлечение спонсоров) 

да/нет 0-5 

Итого  60 

Специалист по закупкам 

Своевременное и качественное размещение планов – закупок, 

планов-графиков на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по 44-ФЗ и внесений изменений в них 

да/нет 0-10 

Количество размещенных извещений и договоров в единой 

информационной системе 

высокий 5-10 5-10 

средний  1-4 

низкий 0 

Количество и качество подготовленных документов о приемке  

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара 

исполнения контракта по 44-ФЗ 

высокий 5-10 0-10 

средний 1-4 

низкий 0 

Качественная и своевременная подготовка информации по 

запросам контролирующих органов и вышестоящих 

организаций 

высокий 6-10 

средний 1-5 

низкий 0 

Качество планирования и соблюдение сроков по 

осуществлению процедуры размещения заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг 

высокое 6-10 

среднее 1-5 

низкое 0 

Выполнение особо важных, срочных, сложных работ (в т.ч. 

оперативное исполнение работ по поручению руководителя) 

высокая 6-10 

средняя 2-5 

низкая 0 

Итого  60 

 

6.15. Показатели, влияющие на уменьшение размера премий по итогам работы или их 

лишение: 

 

Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка (периодические опоздания на 

работу, сокращение рабочего дня и др.) 

неоднократно 50% 

Совершение работником дисциплинарных или 

иных проступков 

замечание 50% 

выговор 100% 

Нарушение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности 

 до 100% 

Обоснованные жалобы потребителей услуги на  

работника 

 до 100% 

Нарушение профессиональной этики 1-2 факта 20% 

более 2 фактов 50-100% 

Халатное отношение к сохранности 

материально-технической базы 

 до 100% 

Несвоевременное исполнение поручений (сдача 

отчетов, оформление установленной 

документации и т.д.) 

 до 100 % 

Результаты внешних и внутренних проверок Незначительные 

нарушения 

20% 
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Значительные 

нарушения 

50-100% 

Исполнение должностных обязанностей:   

замечания со стороны администрации 

учреждения 

1-2 факта 20% 

более 2 фактов 50-100% 

 

7. Единовременные выплаты в виде разовых премий.  

В Учреждении допускается установление иных стимулирующих единовременных 

выплат в виде разовых премий к знаменательным датам, профессиональным праздникам и 

материальной помощи работникам учреждения. 

7.1.  

 

7.2. Материальная помощь может быть оказана в случае: 

7.2.1. Рождения ребѐнка у сотрудника, работающего на постоянной основе учреждения, в 

размере - 5000 руб.;  

7.2.2. Расторжения трудового договора (по собственному желанию) в связи с выходом на 

пенсию по возрасту – 5000 руб.,  

7.2.3. Смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 

сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий свидетельства о 

смерти и документа, подтверждающего родственные отношения в размере - 5000 руб.;  

7.2.4. Утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.) от 3000-10000 руб. (в 

зависимости от понесенного ущерба); 

7.2.5. Тяжелого заболевания, затрат на дорогостоящее лечение  с предоставлением 

документов, подтверждающих фактические расходы на лечение от 3000- 10000 руб.; 

7.2.6. В связи вступлением работника в брак 5000 руб. 

7.3. Работодатель обязуется оплачивать дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка работникам, получающим впервые образование имеющегося уровня в учебных 

заведениях культуры и искусства, при условии успешного обучения.  

8. Заключительные положения. 

8.1. Контроль за правильностью расчетов и начисления стимулирующих выплат 

осуществляется непосредственно руководителем учреждения и главным бухгалтером. 

8.2. Настоящее Положение, а также внесение изменений и дополнений в него, 

утверждаются руководителем учреждения по согласованию с трудовым коллективом. 

8.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников учреждения, а также 

лиц, принимаемых впервые на работу в учреждение до подписания трудового договора, под 

роспись. 

8.4. Положение вступает в силу с 23 марта 2020 года и действует до замены новым. 

 

 

 

 

 

 

Юбилейные даты работника  

(50,55,60 лет и далее каждые 5 лет) 

5750 рублей 

За добросовестный труд, личный вклад в 

развитие учреждения и в связи с Днем 

рождения работника 

3500 рублей 

Профессиональный праздник - День 

работника культуры 

 

1000-5000 руб. 

В зависимости от стажа работы и конкретного 

вклада работника в эффективность работы 

учреждения 
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Приложение 1 

 

Оценочный лист  

___________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

Период оценки с «____»_____________20___г. по «___»_______________20___г. 

 

№п/п Показатели Исполнение 

показателя 

Критерии и 

баллы 

Балл 

(самооценка 

работника) 

Балл 

(оценка 

комиссии) 

 

 

 

 

     

  

ИТОГО 

   

 

 

Работник ________________________           _____________ 

                                 Подпись                                                       ФИО 

«____»______________ 

                              дата 

Председатель комиссии: ________________________           _____________ 

                                                          Подпись                                                       ФИО 

«____»______________ 

                              дата 


