
 

 
 

 

                                                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮЦКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ПРЕДГОРНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

« 16» июня   2014 г.                                     с. Юца                                   №119/1 

 
 

 

Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 

качества труда  работников муниципального казенного учреждения  «Социально-

культурный центр муниципального образования Юцкого сельсовета Предгорного 

района Ставропольского края». 

 

 

В соответствии со статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации,  Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, решением Российской трёхсторонней комиссией 

по регулированию социально - трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., 

протокол № 11 «Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2014 год» и протокола № 18 от 

18 июля 2013 года Президиума крайкома краевой организации Российского 

профсоюза работников культуры «Рекомендации по разработке примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального района (городского округа, поселения) Ставропольского края 

администрация муниципального образования Юцкий сельсовет Предгорного 

района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить виды, условия, размер и порядок установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 

качества труда работников муниципального казенного учреждения «Социально-

культурный центр муниципального образования  Юцкого сельсовета Предгорного 

района Ставропольского края» согласно приложений. 

 



 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на зам. главы –главного 

бухгалтера  Воронину И.П. 

 

3. Постановление вступает в силу с01.01.2014г. 

     

Глава администрации  

МО Юцкий сельсовет                                                                      Шляпцев А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к постановлению 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

№_____от__________2014г 

 

Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда муниципального казенного 

учреждения «Социально-культурный центр муниципального образования Юцкого 

сельсовета Предгорного района Ставропольского края». 

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, 

в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников 

муниципального казенного учреждения  «Социально-культурный центр 

муниципального образования  Юцкого сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края (далее - Порядок), регулируют отношения, возникающие 

между муниципальным казенным учреждением  «Социально-культурный центр 

муниципального образования  Юцкого сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края», (далее по тексту - учреждения), и его работниками в связи 

с предоставлением последним стимулирующих выплат. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения предоставляются в 

соответствии с действующим трудовым законодательством и настоящим 

Порядком. 

Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников учреждения, 

за исключением руководителей учреждения. 

 

2. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

 

2.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

2.4. Персональные выплаты: 

за квалификационную категорию; 

за опыт работы; 

за сложность, напряженность и особый режим работы; 

в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; 

в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Ставропольском  крае. 

2.5. Выплаты по итогам работы. 



 

2.6. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

- руководителям структурных подразделений учреждения; 

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения - на 

основании представления руководителей соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

 

3. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

2. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются с целью 

стимулирования работников к улучшению качества предоставляемых учреждением 

услуг населению, решению социокультурных задач, достижению положительных 

результатов в социокультурной деятельности учреждения. 

2. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

устанавливается по решению руководителя учреждения персонально в отношении 

конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества 

труда работников, согласно приложению № 1, № 4 к настоящему Порядку. 

 

3.ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ 

 

1.Выплаты за интенсивность и 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. 

 

2. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки 

результативности и качества труда работников, согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку. 

 

3. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
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1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 

стимулирования работников на достижение более высоких показателей 

результатов труда. 

 

2. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по 

решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работников, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

 

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

1. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются: 

 

1.1. За квалификационную категорию: 

1.1.1. С целью стимулирования работников учреждений, в том числе, к раскрытию 

их творческого потенциала, профессиональному росту. Размеры выплат 

устанавливаются в зависимости от квалификационной категории, присвоенной 

работнику за профессиональное мастерство. Размеры (в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы): 

-главный - 25%; 

-ведущий - 20%; 

-высшей категории - 15%; 

-первой категории - 10%; 

-второй категории - 5%. 

 

1.1.2. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов за классность. 

Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы): 

-первого класса - 25%; 

-второго класса - 10%. 

 

1.2.За опыт работы работникам учреждений при наличии знаний и использовании в 

работе одного и более иностранных языков, ученой степени и работающим по 

соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности 

научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) 

в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее 

значение: 

 

до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "заслуженный"; 

до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "народный". 

 

1.3. За сложность, напряженность и особый режим работы: 

1.3.1. Работникам   учреждений клубного типа в следующих размерах (в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы): 

до 100% учреждений клубного типа; 
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1.3.2. Художественному и артистическому персоналу учреждений (структурных 

подразделений), имеющих звание "академический", в размере 10 процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

 

1.4. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, впервые 

окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с учреждениями либо продолжающим работу в 

учреждении в размере 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. Данная персональная выплата устанавливается сроком на пять 

лет с момента окончания учреждения высшего или среднего профессионального 

образования. 

 

1.5. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). Данная 

персональная выплата устанавливается работнику, месячная заработная плата 

которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Ставропольском крае в текущем году. Размер определяется как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленной в 

Ставропольском крае в текущем году, и величиной заработной платы конкретного 

работника за соответствующий период. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Ставропольском крае в текущем году, исчисленного 

пропорционально отработанному работником времени, устанавливается доплата, 

размер которой для каждого работника определяется как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Ставропольском крае в текущем 

году, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период. 

Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне 

размера минимальной заработной платы устанавливается в случаях: 

- если размер минимальной заработной платы в Ставропольском крае установлен; 

- если размер минимальной заработной платы в Ставропольском крае не 

установлен, но размер минимальной заработной платы, установленный в 

Ставропольском крае в текущем году, превышает или равен минимальному 

размеру оплаты труда. 

 

5. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 

1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

-работников, подчиненных непосредственно руководителю; 



 

2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих 

критериев: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

- непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

 

3. Выплаты по итогам работы за месяц, за квартал, год  и выплачиваются в 

пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может определяться как 

в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, 

так и в абсолютном размере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

к постановлению 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

№ ____от_________ 2014г. 

 

Критерии оценки результативности и качества труда для определения 

размеров выплат работникам муниципального казенного учреждения 

«Социально-культурный центр муниципального образования Юцкий 

сельсовет Предгорного района Ставропольского края за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
 

Наименование критерия 

оценки результативности 

труда 

Содержание критерия оценки 

результативности и качества труда 

Размер от оклада 

(должностного 

оклада) ставки 

з/пл, % 

1 2 3 

Обеспечение закрепленного 

за работником направления 

деятельности учреждения 

(по результатам работы за 

месяц) 

превышение фактических показателей 

результативности деятельности 

учреждений клубного типа по 

сравнению с запланированными на 5-10 

% (количество мероприятий, количество 

посетителей, количество участников, 

количество методических пособий и т.д.) 

10-20 

проведение (плановых и внеплановых) 

массовых мероприятий районного, 

краевого, всероссийского и 

международного уровней) 

10-20 

разработка и подготовка 

социокультурных акций с привлечением 

партнеров из других отраслей 

10-20 

разработка орг. плана и 

функциональных обязанностей каждого 

сотрудника при проведении любого 

мероприятия, связанного с основной 

деятельностью учреждений клубного 

типа, составление сметы 

10-20 

положительные отзывы в средствах 

массовой информации городского, 

районного, краевого и всероссийского 

уровня 

10-20 

привлечение к проведению 

мероприятия, связанного с основной 

деятельностью ГЦНТ в качестве  

волонтёров подростков, молодёжи 

10-20 

привлечение и аккумулирование 

дополнительных средств на плановые и 

внеплановые мероприятия учреждений 

10-20 



 

клубного типа  

проведение мероприятия, связанного с 

основной деятельностью на высоком 

организационном и творческом уровне 

учреждений клубного типа 

10-25 

разработка предложений, проектов,  

акций, носящих эксклюзивный и 

долгосрочный характер с ярко 

выраженным социальным эффектом 

10-20 

поддержка, развитие и пропаганда жанра 

театрального любительского искусства 

на основе изучения опыта и анализа 

состояния самодеятельного творчества в 

досуговых учреждениях края  

10-20 

поддержка, развитие и пропаганда жанра 

музыкального любительского искусства 

в досуговых учреждениях края через 

организацию и проведение семинаров, 

лабораторий, мастер-классов, 

культурно-массовых мероприятий, 

методической помощи 

10-20 

формирование высокохудожественного 

репертуара музыкальной любительской 

культуры поселения; анализ состояния и 

перспектив развития музыкального 

любительского. 

10-20 

Курирование, поддержка и 

популяризация традиционной народной 

художественной культуры как жанра 

современного народного творчества в 

культурно-досуговых учреждениях 

клубного типа 

10-20 

пропаганда и развитие жанров 

современного любительского творчества 

в досуговых учреждениях края;  

сохранение традиционной народной 

художественной культуры путем 

проведения конкурсов, фестивалей, 

праздников для любительских 

объединений, учебных мероприятий для 

руководителей художественных 

коллективов и специалистов отрасли 

поселения 

10-20% 

сохранение и развитие традиционных 

народных художественных ремесел и 

современного декоративно-прикладного 

творчества; поддержка и популяризация 

любительского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и 

кино- видео творчества в досуговых 

учреждениях культуры района 

10-20 

поддержка, развитие и популяризация 

духовных традиций в народном 

творчестве. Приобщение подрастающего 

10-20 



 

поколения к русской национальной 

духовной традиции в народной культуре  

Стимулирование развития в районе 

народного творчества и повышения 

художественного уровня и 

исполнительского мастерства 

художественных коллективов  

посредством присуждения 

(подтверждения) почетных званий 

«Народный» «Образцовый» коллектив 

10-30 

создание пиар-поводов для повышения 

престижности и имиджа учреждений 

клубного типа,  работа со СМИ 

10-20 

пропаганда нового репертуара 

любительских коллективов всех жанров, 

методики и учебные программы с целью 

повышения их профессионального  

мастерства 

 

10-20 

проведение социологических 

исследований с целью разработки и 

внедрения мероприятий, направленных 

на создание в организации наиболее 

благоприятных социально-

психологических условий, 

способствующих повышению степени 

удовлетворения материальных и 

духовных потребностей работников и 

производительности труда 

10-20 

разработка сценариев мероприятий, 

проводимых учреждений клубного типа 

10-20 

режиссура массовых художественных 

представлений (праздников), связанных 

с основной деятельностью учреждений 

клубного типа 

10-20 

поддержка и развитие хореографической 

искусства во всем его многообразии в 

досуговых учреждениях края  

10-20 

изучение, обобщение и распространение 

опыта работы лучших хореографических 

коллективов 

10-20 

проведение мероприятий, связанных с 

основной деятельностью учреждений 

клубного типа, на высоком 

организационном и творческом уровне 

10-20 

обслуживание персональных 

компьютеров, поддержание их в рабочем 

состоянии 

20 

обеспечение надлежащей защиты 

материальных ценностей от краж, 

хищений и других преступных 

посягательств выставочных экспонатов 

10-20 

Ансамбль  

организация творческой деятельности 

ансамбля 

10-20 



 

участие в мероприятиях, связанных с 

основной деятельностью учреждений 

клубного типа, на высоком 

организационном и творческом уровне  

10-20 

участие в организации творческой 

деятельности ансамбля 

10-20 

 

Кадры  

организация работы по обеспечению 

подбора, расстановки кадров, 

использованию рабочих и специалистов 

в соответствии с их специальностью и 

квалификацией; формирование 

стабильно работающего коллектива, 

создание кадрового резерва на 

замещение должностей 

10-20 

анализ кадрового состава работников 

учреждений клубного типа 

10-20 

выполнение различных операций с 

применением компьютерной и другой 

орг. техники 

10-20 

формирование дел и передача их в архив  

учреждения 

10-20 

проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

10-25 

Младший обслуживаемый персонал  

организация работы по обеспечению 

жизнедеятельности учреждений 

клубного типа, его хозяйственного 

обслуживания 

10-20 

обеспечение порядка и чистоты  в 

кабинетах и помещении центра  

10-20 

обеспечение надежной (безаварийной) 

работы автотранспорта в течение всего 

года 

5-20 

подготовка автомобилей для 

прохождения годового технического 

осмотра 

10-20 

обеспечение надлежащей защиты 

материальных ценностей от краж, 

хищений и других преступных 

посягательств 

10-20 

содержание в надлежащем состоянии 

здания, его высотных частей (башен, 

шпилей, карнизов, водосточных труб, в 

санитарном состоянии уличных урн), 

прилегающей территории 

10-20 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к постановлению 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 

Ставропольского края 

№___ от _________ 2014г. 
 

КРИТЕРИИ  

оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы работников муниципального казенного учреждения «Социально-культурный центр 

муниципального образования Юцкий сельсовет Предгорного района Ставропольского края» 
 

Наименование критерия оценки 

результативности труда Содержание критерия оценки результативности и качества труда 

Размер от оклада 

(должностного оклада) 

ставки з/пл, % 

Интенсивность труда (по итогам 

предыдущего квартала) и высокие 

результаты труда (по итогам 

предыдущего квартала) 

 

увеличение выполнения объема работы с наименьшими трудовыми, 

временными и материальными затратами при подготовке и проведении 

мероприятий, связанных с основной деятельностью учреждений 

клубного типа 

10-30 

создание инновационных проектов (по направлениям деятельности) для 

совершенствования профессиональной деятельности 

10-70 

внесение предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности и их внедрение 

10-30 

знакомство и применение в текущей деятельности достижений науки в 

сфере культуры, менеджмента, маркетинга и т.д. 

10-30 

непосредственное участие в разработке и реализации проектов и 

программ  

10-40 

подготовка и проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов 

для повышения престижности и имиджа учреждений культуры клубного 

типа 

10-40 

применение в работе достижений науки и передовых методов работы 10-30 



 

подготовка информационно-аналитических материалов  10-30 

разработка методических рекомендации по результатам проведения 

мероприятия, связанного с основной деятельностью учреждений 

клубного типа 

10-30 

создание методических пособий (по направлениям деятельности) 10-30 

изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы (по своему 

направлению) 

10-30 

публикация передового опыта в периодических изданиях 10-30 

разработка темы (по направлениям) и собственное ее доведение на 

семинарах для специалистов района. 

10-30 

личное участие в  разработке и подготовки документов по видам 

деятельности учреждений клубного типа 

10-30 

использование социологических методов в работе  10-30 

оказание методической и практической помощи работы любительских 

коллективов традиционной народной художественной культуры, 

современных жанров самодеятельного художественного творчества и 

других форм организации досуга населения 

10-30 

участие в организации и проведении массовых художественных 

мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов, художественных 

народных праздников, выставок) 

10-30 

проведение мероприятий по повышению творческой квалификации 

клубных специалистов 

10-30 

повышение квалификации, совершенствование профессиональной 

деятельности  

10-30 

подготовка материалов для печатной продукции (буклетов) по итогам 

проведенного мероприятия  

10-30 

координационная работа с другими ведомствами и привлечение творческих работников  к 

проводимым мероприятиям 

информирование,  через систему изданий, работников отрасли об 

актуальных задачах отрасли и эффективных клубных формах работы 

10-30 

проведение опросов работников учреждений культуры района с целью 

выявления их потребностей в репертуарных, методических материалах 

10-30 



 

осуществление режиссерско-постановочной работы массовых 

праздников и театрализованных представлений (концертов), 

проводимых учреждениями клубного типа 

 

10-30 

изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 

хореографических коллективов 

10-30 

Ансамбль 10-35 

Формирование концертного репертуара 10-40 

участие в социокультурных акциях 10-30 

обеспечение художественного качества репертуара 10-30 

участие в постановке концертных номеров 10-30 

исполнение музыкальных произведений 10-25 

участие в подготовке музыкальной программы 5-15 

Кадры 10-30 

подготовка и оформление документов к награждению специалистов 

учреждений клубного типа 

10-30 

подготовка материалов и участие в работе комиссии по проведению  

аттестации работников учреждений клубного типа 

20-50 

обеспечение единого порядка и ведения делопроизводства в отделах 

учреждений клубного типа  

10-30 

осуществление работ по подготовке заседаний, совещаний, проводимые 

руководителем 

10-45 

создание условий, способствующих эффективной работе руководителя 10-50 

МОП  

содержание в надлежащем состоянии помещений учреждений клубного 

типа 

10-30 

соблюдение правил пожарной безопасности, правил и норм 

производственной санитарии и  охраны труда 

10-50 

профилактический осмотр технического состояния автомобиля, 

устранение неисправностей 

10-30 

обеспечение благоустройства прилегающей территории, сохранение 

зеленых насаждений и их ограждений 

10-50 

обеспечение благоустройства прилегающей территории, сохранение 

зеленых насаждений и их ограждений 

10-30 



 

обеспечение благоустройства прилегающей территории, сохранение 

зеленых насаждений и их ограждений 

10-30 

обеспечение благоустройства прилегающей территории, сохранение 

зеленых насаждений и их ограждений 

10-30 

обеспечение благоустройства прилегающей территории, сохранение 

зеленых насаждений и их ограждений 

10-30 

 

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может уточняться и 

дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

Критерии оценки результативности и качества труда для определения 

размеров выплат за качество выполняемых работ работниками муниципального казенного учреждения  

«Социально-культурный центр МО Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края» 

 
 

Должность 

Наименование критериев 

оценки  результативности и 

качества труда 

Содержание критериев оценки результативности и качества 

труда 

Размер от 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

з/пл,  % 

1 2 3 4 

Заведующий сектором Стабильная 

деятельность 

сектора и 

стабильное 

исполнение 

функциональных 

обязанностей 

 

Качественное выполнение должностных обязанностей 10 

Умение организовать работу свою и специалистов отела, создание рабочей, 

творческой обстановки, доброжелательность и взаимопонимание с 

коллегами 

10 

Популяризация  лучших образцов отечественной культуры и искусства в 

детской и молодежной среде, расширение и укрепление творческих связей 

между детскими художественными коллективами 

10-30 

Анализ сценарных материалов, отбор лучших, подготовка аналитической 

справки 

10-30 

Участие в  проведение мероприятий и акций, создание пиар-поводов, 

формирование положительного имиджа для повышения престижности 

муниципальных учреждений клубного типа 

10 

Приложение 4 

к постановлению 

администрации МО Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

№ ___ от _________ 2014г. 



 

Подготовка спектаклей для присвоения (подтверждения) звания 

«народный», «образцовый» с целью стимулирования развития народного 

творчества в районе 

10-30 

Оказание методической помощи  10 

Дополнительный объем работы, не входящий в основные функции отдела  10-30 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 

дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

10 

Отсутствие  претензий  к деятельности структурного подразделения со 

стороны администрации учреждения  

10 

Пропаганда достижений любительского искусства 10 

Оказание методической и практической помощи  режиссерам работающим 

в клубных учреждениях района, с выездом в поселения 

10-30 

Режиссура районных мероприятий 10-30 

Обучение специалистов района сценарному мастерству и режиссуре на 

районных курсах и семинарах 

10-30 

Участие в культурно-досуговых мероприятиях ГЦНТ, формирование 

положительного имиджа 

10 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 

дисциплины), техники безопасности 

и, противопожарной безопасности, охраны труда 

10 

Отсутствие замечаний со стороны руководителя сектора 10 

Хормейстер, 

аккомпаниатор 

 

Стабильное  

исполнение  

функциональных 

обязанностей  

Качественное выполнение должностных обязанностей  10 

Участие в организации и проведении конкурсов среди детских и 

молодежных хореографических и хоровых коллективов для поддержки и 

развития любительского хореографического и хорового искусства среди 

коллективов сибирского региона 

10-30 

Участие в организации и проведении семинаров, конкурсов, мастер-классов 

любительских коллективов с целью повышения квалификации  

10-30 



 

Сбор документов и подготовка материалов для заседания экспертного 

совета по присуждению (подтверждению) почётных званий  

10 

Выполнение приказов директора 10 

Художественный 

руководитель 

творческого 

коллектива 

Стабильная 

деятельность 

подразделения 

и стабильное 

исполнение 

функциональных 

обязанностей 

Качественное выполнение должностных обязанностей 10-30 

Умение организовать работу свою и работников учреждений клубного 

типа, создание рабочей, творческой обстановки, доброжелательности и 

взаимопонимания 

10-30 

Соблюдение правил  техники безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда, трудовой дисциплины 

10 

Организация работы  по развитию творческих связей с коллективами  

учреждений, предприятий, предпринимателями с целью пропаганды 

музыкального искусства 

10 

 

 

участие в мероприятиях, проводимых центром, формирование  

положительного имиджа для повышения  престижности учреждений 

клубного типа 

10 

Водитель Качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 

дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

10 

Устранение возникших во время работы на линии мелкие 

эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов 

10-30 

Содержание автомобиля (ухода за кузовом и салоном, поддержание их в 

чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии)   

10-30 

Своевременное оформление и представление в бухгалтерию авансовых 

отчетов (путевые листы, чеки АЗС) 

5-15 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации 10 

Сторож (вахтер) 

 

Обеспечение 

надлежащей 

защиты 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 

бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 

культуры клубного типа 

10-30 



 
материальных 

ценностей от 

краж 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 

дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

10-30 

Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации  

 

10 

Уборщик служебных 

помещений 

Качественное 

исполнение 

должных 

обязанностей 

Качественное исполнение должностных обязанностей для обеспечения 

бесперебойного производственного и творческого процесса учреждений 

клубного типа 

10-30 

  Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 

дисциплины), техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

10-30 

  Отсутствие замечаний работнику со стороны администрации учреждений 

клубного типа 

 

10 

 

Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и изменяться с учетом 

специфики работы и каждого специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА 

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА И 

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ(БУХГАЛТЕРУ) УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Должность Наименование критерия оценки 
результативности и качеств0а 
деятельности учреждений (по 

результатам работы за 
предыдущий квартал) 

Содержание критерия оценки результативности и качества 
деятельности учреждений 

Размер от 
оклада 

(должностно
го оклада), 

ставки 
заработной 
платы, % 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач 

Заместитель 

директора 

 

стабильная деятельность  

 

стабильное выполнение плана работы  15 

качественная подготовка и своевременная сдача отчета (сроки 

и качество, применение статистических методов при анализе 

деятельности) 

15-30 

Качественное выполнение должностных обязанностей 

Разработка программ, проектов, и других документов 15 

30 

Использование в работе новых форм и методов 20 

30 

  

Приложение 5 

к постановлению 

администрации МО Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

№ ___ от _______ 2014 года  



 

Высокая организация труда  Умелая организация и умелое управление коллективом 

(управленческая компетентность, отсутствие конфликтных 

ситуаций) 

Разработка организационной документации отдела 

(Положения, должностные инструкции и т.д.) 

15% 

15% 

Главный бухгалтер 

(бухгалтер) 

Стабильная деятельность стабильное выполнение плана работы до15 

Отсутствие замечаний со стороны руководителя  10 

Качественное выполнение должностных обязанностей 15-30 

качественная подготовка и своевременная сдача отчета (сроки 

и качество, применение статистических методов при анализе 

деятельности) 

15-30 

отсутствие кредиторской задолженности по начисленным 
выплатам по оплате труда перед работниками (сотрудниками) 
учреждения (за исключением депонированных сумм) 

до 20 

Выполнение показателей результативности деятельности 
учреждения: 
От 95 до 98% 
От 98 до 100% 

Более 100% 

до 20 
от 20до 30 
от 30до 40 

 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Заместитель 

директора 
Интенсивность труда 

внесение предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности и их внедрение 
10-30 

выполнение большего объема работы с использованием 

меньшего количества ресурсов (материальных, трудовых, 

временных) (в зависимости от сложности процесса и объема 

выполненных работ) 

10-30 

выполнение дополнительных видов работ, не входящих в 

должностные обязанности (в зависимости от сложности 

процесса и объема выполненных работ) 

10-30 

выполнение внеплановой работы (в зависимости от сложности 

процесса, степени участия и объема выполненных работ) 
10-30 

 

 

 Высокие результаты работы   

 

применение в работе достижений науки и передовых методов 

работы 
20-40 



 

подготовка документов и материалов для участия в 
профессиональных конкурсах российского и регионального 
уровня (в зависимости от степени участия) 

20-50 

участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на повышение имиджа учреждения 

(в зависимости от степени участия) 

20-50 
 

ведение электронных баз данных: 
30-100 записей 
от 100-200 записей 
более 200 записей 

15 
20 
30 

участие в оказании населению дополнительных платных 
услуг(в зависимости от степени участия) 

10-30 

Использование нестационарных форм обслуживания 

пользователей (проведение выездных мероприятий) 

1 и более 

10 

30 

Главный бухгалтер 

(бухгалтер) 

Интенсивность труда 

внесение предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности и их внедрение 
10-30 

выполнение большего объема работы с использованием 

меньшего количества ресурсов (материальных, трудовых, 

временных) (в зависимости от сложности процесса и объема 

выполненных работ) 

10-30 

выполнение дополнительных видов работ, не входящих в 

должностные обязанности 

(в зависимости от сложности процесса и объема выполненных 

работ) 

10-30 

Высокие результаты работы 

 

участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на повышение имиджа учреждения 

(в зависимости от степени участия) 

20-50 

ведение электронных баз данных: 
30-100 записей 
от 100-200 записей 

более 200 записей 

15 
20 
30 



 

подготовка информационно-аналитических материалов 10-30 

 

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с 

учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения. 

 


