
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

   

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Об утверждении  Положения об оплате труда и материальном стимулировании 

работников МУ «Социально-культурное объединение Батмановского сельского 

поселения» 

 

Принято  

Советом Батмановского  сельского поселения  

30 ноября 2020 года 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ивановской области от 30 

октября  2008  года № 285-п «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Ивановской области», Уставом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, Совет Батмановского сельского  поселения решил:  

1.Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании работников МУ «Социально-культурное объединение Батмановского 

сельского поселения». 

2.Признать утратившими силу решение Совета Батмановского сельского поселения от 

24.12.2008 № 132 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников МУ 

«Социально-культурное объединение Батмановского сельского поселения».  

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                               Голубева И.А. 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                                Рыжалов С.В. 

 

с. Батманы 

30 ноября 2020 г. 
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Утверждено 

 решением Совета Батмановского сельского поселения 

от 30 ноября 2020 г. № 45 

 

 

Положение 

об оплате труда и материальном стимулировании работников  

МУ «Социально-культурное объединение Батмановского сельского поселения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 144, 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ивановской 

области от 30 октября  2008  года № 285-п «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Ивановской области», другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области,   

регулирующие вопросы оплаты труда (далее по тексту - Положение), Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 

2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» (далее по тексту - Положение). 

Положение включает в себя: 

-размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ);  

-перечень, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;  

-перечень, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;  

-условия оплаты труда руководителя  и главного бухгалтера учреждения; 

-другие вопросы оплаты труда. 

1.2. Положение регулирует вопросы оплаты труда работников МУ «Социально-

культурное  объединение Батмановского сельского поселения» (далее по тексту – 

Учреждение) 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством РФ.   

1.4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета стимулирующих выплат  и премий), выплачиваемой на основе 

тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Ивановской 

области.  

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),  повышающие 

коэффициенты к окладам, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, иные 

выплаты, являются обязательными  для  включения в трудовой договор. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера и иных выплат 

устанавливается с учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников. 

 

 2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

служащих и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по  

профессиям рабочих  

 

2.1. Определение размеров и условий оплаты труда работников Учреждения основано на 

следующих принципах: 



-соблюдение гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми  актами Российской Федерации и 

Ивановской области; 

-обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2.2. Заработная плата работников Учреждения определяется на основе: 

-отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в составе профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ) в соответствии с действующим законодательством; 

-установления минимальных окладов по квалификационным уровням в составе ПКГ 

работников  и повышающего коэффициента с целью стимулирования повышения 

профессиональной квалификации согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

-установление выплат компенсационного характера согласно приложению 2  к настоящему 

Положению; 

-установления выплат стимулирующего характера согласно приложению 3 к настоящему  

Положению; 

- установление доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. Доплата устанавливается ежемесячно 

каждому работнику персонально; 

- установление иных выплат. 

2.3. Минимальные оклады (минимальные должностные оклады), минимальные ставки 

заработной платы работников Учреждения,  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к ПКГ. 

2.4. В связи с отсутствием наименований должностей работника в ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», минимальные оклады 

устанавливаются согласно приложению 4 к настоящему  Положению. 

2.5.С учетом условий труда работникам Учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные приложением 2 к настоящему Положению. 

 Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (должностному окладу), ставке  заработной платы соответствующим 

ПКГ и квалификационным уровням. 

2.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в МУ «СКО 

Батмановского сельского поселения» устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные приложением 3 к настоящему Положению. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах средств на оплату труда, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующим 

ПКГ и квалификационным уровням работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплат стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к  окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

соответствующим ПКГ и квалификационным уровням, без учета повышающих 

коэффициентов. 

2.7. Настоящим Положением предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладам которые состоят из: 



-персонального повышающего коэффициента к окладу (К1); 

-повышающего коэффициент к окладу за профессиональное мастерство (К2);  

Персональный повышающий коэффициент (К1) к окладу устанавливается работнику 

с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к 

окладу устанавливается  до  3,0. 

Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство (К2) 

устанавливается с целью стимулирования работников МУ «СКО Батмановского сельского 

поселения» к раскрытию их творческого потенциала, профессиональному росту. Размеры 

повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной категории, присвоенной 

работнику за профессиональное мастерство: 

- ведущий – 0,20;  

- высшей категории – 0,15; 

- первой категории – 0,10; 

- второй категории – 0,05. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

2.8 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников Учреждения, 

работающих в сельской местности, повышаются на 25 процентов. 

 2.9. Месячная заработная плата работника определяется по следующей формуле: 

3 = ДО + (ДО*0,25)  + (ДО*КВ) + (ДО*СВ) + Ив +Д, 

где: 

3 - месячная заработная плата; 

О –  минимальный оклад; 

ДО = О*Кзд; 

Кзд - повышающий коэффициент к минимальному окладу по занимаемой должности; 

0,25 – размер увеличения  оклада специалистам за работу в сельской местности; 

КВ –  выплаты компенсационного характера; 

СВ –выплаты стимулирующего характера; 

Ив - иные выплаты; 

Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством. 

 

3.Оплата труда руководителя учреждения, главного бухгалтера 

  

3.1. Заработная плата директора и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся  к основному персоналу возглавляемого им учреждения. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения рекомендуется устанавливать на 

10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

3.2. Премирование – устанавливается руководителю учреждения с учетом результатов 

деятельности учреждения, при наличии денежного фонда. 



3.3. Главному бухгалтеру устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные  

разделом 5 настоящего Положения. 

 

4. Оказание материальной помощи 

 

Материальная помощь работникам МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

оказывается не более 1 раза в год в пределах утвержденного фонда оплаты труда в 

следующих случаях: 

 

• при предоставлении ежегодного очередного отпуска;  

• в связи с длительным лечением; 

• в связи с уходом на заслуженный отдых; 

• в связи с рождением ребенка; 

• в связи с временными материальными затруднениями; 

• в связи со смертью близких родственников (отец, мать, родной брат или сестра, дети). 

• в связи со стихийными бедствиями; 

• в связи с несчастными случаями; 

Материальная помощь работникам МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

выплачивается  с учетом стажа работы в учреждении: 

• при стаже работы на момент выплаты до 1 года – в размере 50% от должностного 

оклада; 

• при стаже работы свыше 1 года в размере одного должностного оклада. 

Оказание материальной помощи производится на основании личного заявления работника 

МУ «СКО Батмановского сельского поселения» и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 Материальная помощь не оказывается временным работникам, совместителям и 

работникам, принятым на работу и проработавшим неполный месяц.  

  

5. Другие вопросы оплаты труда 

 

 Фонд оплаты труда работников МУ Учреждения, формируется на календарный год. 

Исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета. 

 Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств субсидии бюджетам 

муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с  

поэтапным доведение  средней заработной платы работникам культуры муниципальных

 учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 

Ивановской области. 

 

   Приложение 1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

 МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

 

Размеры повышающих коэффициентов 

 и минимальных окладов по должностям работников, не отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам. 

 

Должности Повышающий коэффициент по 

занимаемой должности 

Оклад 



Директор СКО 1,00 – 1,50 10712,63 

Бухгалтер 1,00 – 1,30 10046,55 

Художественный руководитель 1,00 – 1,25 4758,04 

Культорганизатор 1,00 – 1,20 5022,37 

Библиотекарь 1,00 – 1,25 4625,90 

Методист 1,05 10021,96 

Водитель 1.30 3587,57 

 

Приложение  2 

 

Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

Выплаты компенсационного характера в Учреждении состоят из: 

 - выплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

 - выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в порядке, 

предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 - выплат за сверхурочную работу, осуществляемых в порядке предусмотренном 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

В случае использования при  расчете выплат компенсационного характера  часовой 

(дневной) ставки (части оклада (должностного оклада) за день или  час работы) в выходные и 

нерабочие праздничные дни, за работу сверхурочно и за работу в ночное время последняя 

определяется путем деления оклада  должностного оклада) на среднемесячное количество 

рабочих часов (дней в году, в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени для данной категории работников. 

 

Перечень и размеры доплат компенсационного характера, не входящие в круг основных 

обязанностей, порядок их установления определяются МУ «Социально-культурное 

объединение Батмановского сельского поселения» в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований самостоятельно локальным актом учреждения, с учётом мнения представительного 

органа работников. 

Приложение №3 

 

 

Об утверждении порядка  и условиях стимулирующей выплаты, характеризующей 

эффективность деятельности  работников МУ СКО Батмановского  сельского 

поселения 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации социальной политики», распоряжений Правительства Российской Федерации: от 

28.12.2012 №606-р и от 30.12.2012 №2620-р, постановлений Правительства Ивановской 

области: от 01.10.2012 №370-п «О некоторых мерах по реализации государственной 

социальной политики» и от 22.01.2013 №15-п «Об отдельных мерах по поэтапному 

повышению средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и 

муниципальных учреждений Ивановской области», решения Совета Батмановского  



сельского поселения от 24 .12 .2008 г.     №  132   «О внесении изменений в Положение   об   

оплате  труда работников МУ СКО  Батмановского  сельского поселения»,  распоряжения  

администрации Батмановского  сельского поселения  от  29.03.2013 г. № 27«Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности  сферы культуры в Батмановском сельском 

поселении». 

1.2. Система стимулирующей выплаты, характеризующее эффективность деятельности 

работников (далее по тексту – выплаты стимулирующего характера) включает в себя 

ежемесячные поощрительные выплаты: 

 -  за стаж работы в учреждениях культуры; 

- по критериям оценки деятельности работников; 

 - премиальные выплаты по итогам работы.  

1.3. Распределение выплат стимулирующего характера работникам МУ СКО Батмановского 

сельского поселения   по результатам труда производится комиссией по установлению, 

распределению и расчету стимулирующих выплат работникам (далее – комиссия), 

действующей на основании Положения по согласованию с   администрацией Батмановского 

сельского поселения (далее по тексту -   администрация).   

 Определение размера выплат стимулирующего характера по результатам труда директору 

МУ СКО Батмановского сельского поселения  производится   администрацией.   

1.4. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для каждого 

работника устанавливается итоговым протоколом мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников и расчета выплат стимулирующего характера, согласованным с 

администрацией, и утверждается приказом директора  МУ СКО Батмановского  сельского 

поселения.  

 

2. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части   фонда оплаты 

труда работникам  МУ СКО Батмановского сельского поселения 

 

2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности  деятельности всех 

работников, проводимых на основании утвержденных критериев и показателей (Приложения  

1 и 2). 

2.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 

работников ведется с участием  администрации, что обеспечивает гласность и прозрачность 

процедур мониторинга и оценки. 

2.3. В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной 

деятельности всех работников учитываются результаты, полученные в рамках внутреннего 

контроля, представляемые директором МУ СКО Батмановского  сельского поселения   

результаты самооценки работников в соответствии с представленными комиссии 

результатами своей работы, а также результаты, полученные со стороны  администрации. 

2.4. Комиссия производит анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга профессиональной деятельности работников, производит 

распределение и расчет выплат стимулирующего характера работникам  и составляет 

итоговый протокол мониторинга  и оценки профессиональной деятельности работников на 

основании Положения о комиссии по установлению, распределению и расчету 

стимулирующей выплаты, характеризующей эффективность деятельности, работникам в 

условиях новой системы оплаты труда. 

2.5. Директор МУ СКО Батмановского сельского поселения 4 раза в год (март, июнь, 

сентябрь, декабрь) представляет  администрации итоговый протокол мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников и расчет выплат стимулирующего характера, 

составленный комиссией и являющийся основанием для осуществления выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 



2.6. Порядок рассмотрения  администрацией вопроса о стимулировании работников 

учреждения устанавливается данным Положением (Раздел 3  Регламент участи  

администрации в распределении стимулирующей  части  фонда оплаты труда работников).       

2.7.Выплата стимулирующих надбавок работникам  осуществляется ежемесячно 

одновременно с заработной платой на основании приказа директора МУ СКО Батмановского  

сельского поселения.   

2.8. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. 

2.9. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по 

результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда, производится 

корректировка денежного веса 1 процента , соответственно, размера поощрительных выплат, 

в соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.Регламент участи  администрации в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МУ СКО Батмановского  сельского поселения 

 

3.1. Администрация участвует в распределении стимулирующих выплат работникам, 

в том числе утверждает суммы процентов  для оценки результативности работы по каждому 

работнику. 

3.2. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются администрацией  по мере необходимости в течение года на заседаниях. 

3.3. На заседании по вопросам распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в обязательном порядке приглашается представитель  администрации. 

3.4. Администрация рассматривает и согласовывает итоговый протокол мониторинга 

и оценки профессиональной деятельности работников и расчета выплат стимулирующего 

характера, в котором должны быть отражены полученные в результате осуществления 

процедур мониторинга суммы процентов для оценки результативности работы по каждому 

работнику, денежный вес одного процента, а также рассчитанные на предстоящий период, 

исходя из денежного веса и из сумм процентов оценки результативности работы, размеры 

стимулирующих выплат каждому работнику и размеры премий. 

3.5. По результатам рассмотрения итогового протокола  администрация принимает 

одно из следующих решений: 

- если по представленному протоколу у  администрации нет возражений, замечаний и 

предложение, то она принимает решение согласовать представленный комиссией итоговый 

протокол мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников учреждения и 

расчета выплат стимулирующего характера его работникам; 

- если администрация не согласна с представленным протоколом, она вносит в итоговый 

протокол свои замечания, предложения, проводит обсуждение и согласование их с 

директором  МУ СКО Батмановского сельского поселения и только после этого принимает 

решение о согласовании представленного комиссией итогового протокола мониторинга и 

оценки профессиональной деятельности работников и расчета выплат стимулирующего 

характера его работникам. 

3.6. Работники вправе ознакомиться с данными оценки  собственной 

профессиональной деятельности, поэтому каждому работнику вручается индивидуальный 

итоговый протокол мониторинга и оценки его профессиональной деятельности и расчет 

выплат стимулирующего характера. 

3.7. С момента ознакомления с итоговым протоколом мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников и расчет выплат стимулирующего характера  в 

течение 3 дней работники вправе подать, а  администрация принять обоснованное 

письменное заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником 

может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а 



также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п.  

Апелляции  работников по другим основаниям не принимаются и не рассматриваются. 

3.8. Администрация обязана осуществить проверку обоснованного заявления 

работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после 

принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных процентах   и размерах выплат 

стимулирующего характера,  администрация принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

3.9. По истечении 8 дней решение  администрации о согласовании итогового 

протокола мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников и расчета 

выплат стимулирующего характера вступает в силу. 

3.10. После принятия решения администрации о согласовании итогового протокола 

мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников и расчета выплат 

стимулирующего характера издается приказ директора МУ СКО Батмановского  сельского 

поселения  об утверждении размеров выплат стимулирующего характера по результатам  

работы работникам на соответствующий период. 

 

Критерии и показатели, характеризующие эффективность деятельности работников 

МУ СКО Батмановского  поселения 

Критерии оценки деятельности директора МУ СКО Батмановского сельского 

поселения 

 

 №  

Целевые показатели 

  Показатели 

деятельности 

 

 Критерии 

оценки 

деятельности  % 

 

 

1. 

 

  

 2. 

Осуществление общего 

руководства  деятельностью  

 

  Выполнение муниципального  

задания  

 

                                                            

 

 

Количество  

книгопользователей   

Количество посещений 

библиотек    

Количество книговыдачи   

Количество занятий 

спортом                               

Средняя численность 

посещающих занятия                          

Количество 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий            

Средняя  посещаемость 

мероприятий.                                

Количество детей и 

молодежи до 23 лет                    

Количество спектаклей, 

концертов и других   

      

 до 25% 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зрелищных программ        

Средняя  заполняемость 

зала  

Количество фестивалей,  

 

выставок, конкурсов и 

иных  программных 

мероприятий силами 

учреждений                      

Средняя посещаемость 

мероприятий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 до 40%      

 3. 

 

Отсутствие замечаний по актам 

проверки комиссий и 

контролирующих органов. 

Отсутствие материального 

ущерба, причиненного 

учреждению. 

Отсутствие замечаний и 

дисциплинарных взысканий 

Отсутствие травматизма среди 

работников           

  

  до  5%      

 

 до  5%     

 

 

до 5%  

до  5% 

 

 до 5 %  

 

      

  4.    

     

 Увеличение количества участия 

детей и молодежи в 

мероприятиях 

  

          

 до 10%     

  5.     Уровень материально-  

технической базы:   

оснащенность техническим 

оборудованием, пополнение 

музыкального инструментария, 

обновление сценических 

костюмов и др.      

  

  

 до 20%  

 

  6.  Увеличение количества 

любительских объединений и 

коллективов самодеятельного 

художественного  творчества   

  Количество 

  объединений 

Количество участников 

     

   до 10%       

 

                

 

   

  7.      Наличие наград  местного   значения   

районного значения 

областного значения 

(регионального)  

всероссийского   

 до 10%  

до 15%          до 

20% 

до 25%       

   

8.   

 Повышение квалификации   
 до 15%        

 9.           Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

 

   до 5  %  

 

10.    

Участие в конкурсах, фестивалях   местных 

  районных 

 до 5% 

  до 10% 



  областных 

  региональных 

  всероссийских  

  до 15% 

 до20% 

  до 25%     

 

11.    

Обобщение и распространение  

передового опыта на семинарах 

 местного уровня  

 районного уровня 

 областного уровня 

 до 5 %  

   до 10%  

  до 15% 

 

12.    

Освещение деятельности 

учреждения в печати и на сайте 

Наличие информации в 

периодических изданиях 

и на сайте 

   до 10%                                                                        

 

13.     

Выполнение особо важных и 

срочных работ   

  Премия 

выплачивается 

единовременно 

по итогам 

выполнения 

работы  

  

14.      

Выполнение обязанностей, не 

входящих в  должностную 

инструкцию 

 

 до 20%  

     

 

15. 

     

 Широкое социальное 

партнерство (сотрудничество с 

другими учреждениями)   

 

      

  до 10% 

  

16.     

 Выступления на 

профессиональных и 

общественных мероприятиях 

районного уровня  

областного уровня 

регионального уровня 

 до 5 %   

до 10% 

до 15% 

      

Итого: 

 
   

 

Критерии и показатели, характеризующие эффективность деятельности работников 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Критерии оценки деятельности директора Дома культуры ,культорганизатор  

 

  № 

п\п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Целевые показатели Показатели деятельности Критерии оценки 

деятельности в % 

1. Осуществление общего 

руководства деятельностью 

 
     до 20% 



 2 . 

   

 

 

 

 

 

  Выполнение 

муниципального  задания  

    

Количество занятий спортом                       

Средняя численность 

посещающих занятия             

Количество физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий                             

Средняя посещаемость 

мероприятий Количество 

спектаклей, концертов и 

других   зрелищных 

программ Средняя  

заполняемость зала  

Количество фестивалей, 

выставок, конкурсов и иных  

программных мероприятий 

силами учреждений                     

Средняя посещаемость 

мероприятий       

 до 40%   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 3. 

 

Отсутствие замечаний по 

актам проверки комиссий и 

контролирующих органов. 

Отсутствие материального 

ущерба, причиненного 

учреждению. 

Отсутствие замечаний и 

дисциплинарных взысканий 

Отсутствие травматизма 

среди работников учреждения           

  

  до 10%      

 

 до 10%     

 

 

до 10%  

до 10% 

 

 до 10%  

 

       

       

  4.      

  

Увеличение количества 

участия детей и молодежи в 

мероприятиях 

Количество участников 

            

       

       до  10%  

 

 

  5.        Увеличение количества 

любительских объединений и 

коллективов самодеятельного 

художественного  творчества   

  Количество 

  объединений 

Количество участников 

     

   до 10 %   

 

       до 10  %      

 

   

  6.        Наличие наград  местного   значения   

районного значения 

областного 

(регионального)значения 

всероссийского  значения      

  до 10   %  

 до 15  % 

до 20%   

до 25%                     

  7..    Увеличение количества 

выставочных и 

экскурсионных проектов 

 

 до 10%       



  8.    Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

 

   до 5  %  

   9.    Участие в конкурсах, 

фестивалях 

  местных 

  районных 

  областных 

  региональных 

  всероссийских  

 до 5% 

  до 10% 

  до 15% 

 до20% 

  до 25%     

 10.      Обобщение и 

распространение  передового 

опыта на семинарах 

 местного уровня  

 районного уровня 

 областного уровня 

 до 5 %  

   до 10%  

  до 15% 

11. Освещение деятельности 

учреждения в печати и     на 

сайте 

Наличие информации в 

периодических изданиях и 

на сайте 

   до 10  %                                                                        

  

12.   

Выполнение особо важных и 

срочных работ   

  Премия 

выплачивается 

единовременно 

по итогам 

выполнения 

работы  

  

13.    

Выполнение обязанностей, не 

входящих в  должностную 

инструкцию 

 

 до 20%   

      

   

14.    

     

 Широкое социальное 

партнерство (сотрудничество 

с другими учреждениями)   

 

    

  до 10% 

  

15.     

 Выступления на 

профессиональных и 

общественных мероприятиях 

 районного уровня    

областного уровня 
 до 5%  

до 10% 

  

16.      

  Повышение квалификации    
 до 15%   

  

17. 

    

 Оказание платных услуг 

 

 до 20%  

 Итого:  

 

 

Критерии оценки деятельности библиотекаря 

  №   Целевые показатели  Показатели 

деятельности   

 Критерии оценки 

деятельности в %   



1.       

  Выполнение 

муниципального задания  

  

Количество 

книгопользователей 

Количество посещений                                            

Количество 

книговыдач   

Количество 

мероприятий          

                   

   до 40% 

             

        

 

            

 2.  Участие в конкурсах, 

фестивалях 

    местных 

    районных 

    областных 

региональных 

всероссийских 

      до  5 %  

      до 10 %    

      до  15%  

      до 20%  

      до 25% 

 3. Наличие наград  местного значения 

районного значения 

областного  

(региональног)значения 

всероссийского 

значения 

        до 10% 

        до 15% 

        до 20%   

 

         до 25%  

4. Увеличение количества 

выставочных проектов 

народного творчества и 

экскурсионных проектов 

   Количество 

мероприятий 

  Количество 

участников 

  Количество 

посещений   

          до 10%    

 

         до 10% 

 

         до 10% 

 

5.  Увеличение количества 

любительских объединений 

             до  10%  

 6.           Инициатива, 

творчество и применение в 

работе современных форм и 

методов    

   

 

           до 15% 

7. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение особо важных 

и срочных работ 

 

            Премия выплачивается 

единовременно по итогам 

выполнения работы      

   

8. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение обязанностей, 

не входящих  в  

должностную инструкцию 

      

         до 20%         

9. 

 

Разнообразие форм и 

методов работы 

            до 10% 



 

 

10.  Обслуживание читателей с 

ограниченными 

возможностями на дому 

            до  50% 

11. Работа по формированию 

библиотечного фонда 

             до 5% 

 

12. 

  Освещение деятельности 

учреждения в печати  

               до 10  % 

13. Издательская деятельность Наличие печатных 

изданий 

            до 20 % 

14. Оперативное 

информирование населения 

о деятельности местной 

власти      

              до 10%  

 

15. 

Широкое  (сотрудничество с 

другими учреждениями) 

             до 10% 

       

16. 

Мероприятия за стенами 

библиотеки 

             до 10% 

17.  Повышение квалификации              до 15  % 

18. Выступления на 

профессиональных и 

общественных 

мероприятиях   

 районного значения 

областного значения 

            до 5% 

 

          до 10% 

19.  Обобщение опыта работы   местного уровня         

районного уровня 

областного уровня 

         до 5% 

         до 10% 

         до 15% 

 Итого:   



Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждениях культуры 

производят в размере от 10 до 40 процентов, в том числе:  

 

за выслугу лет свыше   2 лет - 10 процентов;  

за выслугу лет свыше   5 лет - 15 процентов;  

за выслугу лет свыше  10 лет - 20 процентов;  

за выслугу лет свыше  15 лет - 30 процентов;  

за выслугу лет свыше  25 лет - 40 процентов; 

 Право на получение процентной надбавки имеют руководители и специалисты, 

работающие в МУ «Социально-культурное объединение Батмановского сельского 

поселения»» на условиях трудового договора, в том числе принятые на работу по 

совместительству. 

 В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной процентной надбавки, 

включается время работы: 

 а) в государственных учреждениях культуры Ивановской области, других субъектов 

Российской Федерации; 

 б) в муниципальных учреждениях культуры муниципальных образований Ивановской 

области,  других субъектов Российской Федерации; 

 в) в учреждениях культуры системы профессиональных союзов, в иных 

ведомственных учреждениях культуры Российской Федерации (бывшего СССР); 

 г) в федеральных государственных учреждениях культуры (бывшего СССР); 

 д) в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 


