
 

 

 
 

 

                                                         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                                          № 119/4 

 

Об утверждении положения об оплате и стимулировании труда 

руководителя муниципального казенного учреждения « Социально-

культурный центр» 

 

На основании 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», администрация муниципального образования 

Юцкий сельсовет Предгорного района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате и стимулировании труда 

руководителя муниципального казенного учреждения «Социально-культурный 

центр» 

 

2. Утвердить прилагаемые Критерии оценки деятельности руководителя 

муниципального казенного учреждения «Социально-культурный центр». 

 

3. Утвердить прилагаемый Перечень размеров стимулирующих выплат за качество 

выполняемых работ руководителю муниципального казенного учреждения 

«Социально-культурный центр» 
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4.  Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

5. .Постановление вступает в силу с 01.01.2014г. 

 

Глава администрации  

МО Юцкий сельсовет                                                                      Шляпцев А.С. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

администрации МО Юцкий 

сельсовет Предгорного 

района Ставропольского 

края 

№____ от _______2014 года  

 

Положение 

об оплате и стимулировании труда руководителя муниципального казенного 

учреждения «Социально-культурный центр». 

 

Настоящее Положение разработано в целях определения заработной платы 

руководителя муниципального казенного учреждения «Социально-культурный 

центр» (далее- руководителя учреждения) и включает в себя: 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Оплата труда руководителя учреждения устанавливается на основании 

трудового договора в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

сельского поселения, а также настоящим Положением. 

 

1.2.Система оплаты труда руководителя учреждения культуры устанавливается с 

учетом: 

 

1.2.1. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

1.2.2. Государственных гарантий по оплате труда. 

1.2.3. Базовых должностных окладов в соответствии с установленными группами по 

оплате труда руководителей. 

1.2.4. Перечня видов выплат компенсационного характера в учреждении культуры 

поселения. 

1.2.5. Перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждении культуры 

поселения. 

1.2.6. Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов. 

 

2. Порядок установления должностного оклада руководителя 



 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором 

и составляет до 8 размеров средней заработной платы работников основного 

персонала возглавляемого им учреждения. К основному персоналу учреждения 

относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, в целях реализации которых создано учреждение. 

С учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда размер должностного 

оклада руководителя учреждения культуры может составлять: 

- в учреждениях, относящихся к 1 группе по оплате труда-до 8-х размеров 

указанной средней заработной платы; 

  

- в учреждениях, относящихся ко 2 группе по оплате труда-до 5-х размеров 

указанной средней заработной платы; 

  

- в учреждениях, относящихся к 3 группе по оплате труда-до 3-х размеров 

указанной средней заработной платы; 

  

- в учреждениях, относящихся к 4 группе по оплате труда-до 2,5 размера указанной 

средней заработной платы. 

 

Отнесение учреждений культуры к группам по оплате труда руководителя 

осуществляется в соответствии с объемными показателями деятельности 

учреждения и Порядком отнесения их к группам по оплате труда руководителей. 

Размер должностного оклада руководителю учреждения культуры устанавливается 

его учредителем. 

 

3. Руководителю учреждения культуры, работающему в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа), устанавливается повышающий 

коэффициент к базовому должностному окладу в размере до 25 процентов. 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

иных стимулирующих выплат, устанавливаемых в кратном отношении к 

должностному окладу. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры осуществляются работодателем в соответствии с настоящим 

Положением. 



Выплаты компенсационного 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. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы руководителей муниципальных учреждений 

культуры, если иное не установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в 

учреждении культуры, финансируемых за счет средств бюджета поселения, 

руководителю могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 

4.1.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

а) при совмещении профессий (должностей); 

б) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в) при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

4.1.2.1. Выплаты при совмещении профессий (должностей) устанавливаются 

руководителю муниципального учреждения культуры при совмещении им 

профессий (должностей). Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. На работу по совмещаемой профессии 

заключается отдельный трудовой договор на определенный срок. 

 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление мотивации 

руководителя муниципального учреждения культуры к высокой результативности и 

эффективности работы учреждения, инновационной деятельности, повышение 

качества муниципальных услуг. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения 

культуры, размеры и условия их осуществления устанавливаются настоящим 

Положением в пределах фонда оплаты труда в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера в учреждении, финансируемом за счет средств 

бюджета поселения. 

При формировании фонда оплаты труда учреждения культуры на очередной 

финансовый год необходимо предусматривать средства на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения культуры до 5 процентов от 

фонда оплаты труда учреждения. 



Установление условий стимулирования, не связанных с эффективностью работы 

учреждения и обеспечением культурной деятельности, не допускается. 

 

5.2. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю муниципального 

учреждения культуры: 

 

5.2.1. Руководителям муниципальных учреждений культуры могут быть 

установлены стимулирующие выплаты: 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за профессиональное мастерство, классность; 

- за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

- единовременная премиальная выплата. 

 

5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю муниципального 

учреждения культуры осуществляются в соответствии с настоящим Положением, 

Критериями оценки деятельности руководителя муниципального учреждения 

культуры, утвержденных настоящим приказом (далее - Критерии)(Приложение 1), и 

Перечнем размеров стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

руководителю муниципального учреждения культуры, утвержденным настоящим 

постановлением.(Приложение 2). 

Оценка качества работы руководителя производится согласно настоящему 

Положению по периодам, установленным для каждого критерия. 

Размер и количество стимулирующих выплат за качество работы конкретному 

руководителю учреждения культуры максимальным пределом не ограничиваются. 

Если показатели работы руководителя учреждения культуры не отвечают критериям 

оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры и 

сложилась отрицательная динамика работы учреждения, то оценка по 

стимулирующим показателям не производится. 

Вновь принятые на должность руководители учреждения культуры приобретают 

право на получение стимулирующих выплат за качество работы по истечении шести 

месяцев работы в должности руководителя. 

 

5.2.3 Выплата надбавки за стаж непрерывной работы в должности работника 

культуры, искусства и кинематографии в учреждениях культуры руководителям 

производится в пределах фонда оплаты труда и дифференцированно в зависимости 

от периода непрерывной работы в учреждениях культуры, дающего право на 

получение этой надбавки, в следующих размерах: 
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до 3-х лет - 5 процентов; 

от 3 до 5 лет - 10 процентов; 

от 5 и более - 15 процентов; 

Выплата надбавки производится ежемесячно по основному месту работы из фонда 

оплаты труда на основании распоряжения работодателя. 

Выплата надбавки за стаж непрерывной работы устанавливается по основной 

должности исходя из оклада руководителя учреждения культуры, без учета доплат и 

надбавок. 

Выплата надбавки за стаж непрерывной работы учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

Для назначения надбавок стаж непрерывной работы определяется по 

продолжительности непрерывной работы в учреждениях культуры. 

В стаж непрерывной работы кроме того включаются: 

- время учебы на курсах усовершенствования или повышения квалификации по 

специальности; 

- время нахождения в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Стаж непрерывной работы сохраняется при переходе с работы в одном учреждении 

культуры на работу в другое учреждение культуры при условии, что перерыв в 

работе не превысил одного месяца, если иное не установлено настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми актами. 

Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев: 

- в связи с переводом мужа или жены на работу в другую местность, направление 

мужа или жены на работу либо для прохождения службы за границу, переездом в 

другую местность; 

- после окончания высшего, среднего специального учебного заведения, 

аспирантуры. 

Стаж работы, дающий право на получение надбавок, сохраняется независимо от 

продолжительности перерыва в работе при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа на должности руководителя учреждения культуры, 

пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, инвалидности, за 

выслугу лет. 

Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу после 

прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

- систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, 

возложенных трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- прогул (в том числе отсутствие на работе больше трех часов в течение рабочего 

дня) без уважительных причин либо появление на работе в нетрезвом состоянии; 



- вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к 

лишению свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения данной работы; 

- утрата доверия со стороны учредителя к руководителю, являющемуся материально 

ответственным лицом возглавляемого им учреждения; 

- совершение работником аморального проступка, не совместимого с продолжением 

данной работы; 

- требование профсоюзного органа; 

- увольнение в качестве дисциплинарного взыскания, налагаемого в порядке 

подчиненности или в соответствии с уставами о дисциплине; 

- совершение работником других виновных действий, за которые законодательством 

предусмотрено увольнение с работы. 

Продолжительность стажа непрерывной работы устанавливается работодателем в 

соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании других надлежаще 

оформленных документов. 

Стаж работы для выплаты надбавки вновь принятому руководителю 

муниципального учреждения культуры устанавливается распоряжением главы 

администрации. 

 

5.2.5. Выплаты за профессиональное мастерство, классность устанавливаются 

руководителю учреждения культуры распоряжением администрации сельского 

поселения ежеквартально в размере 5 процентов от должностного оклада за 

достижение высоких результатов. 

 

5.2.6. Выплаты за применение в работе достижений науки и передовых методов 

труда устанавливаются руководителю учреждения культуры распоряжением 

администрации сельского поселения ежеквартально в размере 5 процентов от 

должностного оклада за использование достижений науки, инновационных 

технологий и передовых методов труда в работе учреждений культуры. 

 

5.2.7. Премиальные выплаты устанавливаются руководителям учреждений культуры 

отдела культуры с учетом результатов деятельности учреждений за счет местного 

бюджета в пределах ассигнований на оплату труда работников учреждений с учетом 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждениями на оплату труда работников. 

 

5.2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются  за месяц, за 

квартал, полугодие, год с целью поощрения руководителей муниципальных 

учреждений культуры за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

 



- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- выполнение плана работы в установленные сроки; 

- достижение показателей качества предоставления муниципальных услуг; 

- наличие сформированной стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

учреждения, 

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

организации труда; 

- проведение качественной подготовки мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- участие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

Основания для установления премиальных выплат не должны совпадать с 

критериями оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений 

культуры. 

 

5.2.9. При увольнении руководителя муниципального учреждения культуры по 

собственному желанию до истечения календарного месяца руководителю может 

быть начислена премиальная выплата по итогам работы, утвержденная 

соответствующим распоряжением администрации сельского поселения . 

 

5.2.10. При наличии взысканий, упущений в работе отчетного периода, 

ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей основание для 

начисления премиальной выплаты по итогам работы отсутствует. 

 

5.2.11. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

руководителям единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 

работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

мероприятий не ограничена. 

5.2.12. Премия может быть снижена или не выплачена полностью в случае: 

- нарушения финансовой, налоговой дисциплины; 

- нарушения при осуществлении закупок для нужд учреждения; 

- нарушения трудовой, исполнительской дисциплины. 

  

5.2.13. Единовременные премиальные выплаты устанавливаются при: 



- награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 

и министерства культуры Ставропольского края – в размере до 2 окладов 

(должностных окладов). 

 

5.2.14. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения 

могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего характера 

работникам данного учреждения, а также на премирование руководителей и (или) на 

стимулирующие выплаты других подведомственных учреждений. 

 

6. Материальная помощь руководителю муниципального учреждения культуры 

может назначаться и выплачиваться при наличии средств фонда оплаты труда в 

течение календарного года. 

 

Материальная помощь выплачивается один раз в год в размере одного 

должностного оклада по заявлению руководителя муниципального учреждения 

культуры к очередному оплачиваемому отпуску либо в любое другое время. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением 

администрации сельского поселения на основании личного заявления руководителя 

муниципального учреждения культуры. 

Руководителю муниципального учреждения культуры, проработавшему один 

календарный год и не реализовавшему свое право на получение материальной 

помощи, она может быть выплачена в конце текущего года. 

Руководителю муниципального учреждения культуры, не отработавшему полного 

календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально 

отработанному времени. 

Руководителю учреждения уволенного по собственному желанию в связи с выходом 

на пенсию материальная помощь выплачивается в полном объеме. 

Руководителю находящегося в отпуске без сохранения заработной платы 

продолжительностью более одного месяца и частично оплачиваемых отпусках 

(отпуск по уходу за ребенком), материальная помощь выплачивается за фактически 

отработанное время в текущем году, не включая периода нахождения в указанных 

отпусках. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением и являющиеся частью системы 

оплаты труда, выплачиваются за конкретные производственные и трудовые 

показатели, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления 

пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению 

администрации МО 

Юцкий сельсовет 

Предгорного района 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальная 

оценка от оклада 

(%) 

Метод 

измерения 
Период действия 

Критерии по основной деятельности образовательного учреждения 

1 

Выполнение Учреждением 

муниципального задания в 

полном объеме 
100 

Доклад 

директора, 

оценка 

администрации 

Ежемесячно 

(последний день 

месяца) 

2 

Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения; 

200 

Доклад 

директора, 

оценка 

администрации 

1 раз в год до 31 

декабря 

3 

Выполнение лицензионных 

требований 50 

Доклад 

директора, 

оценка 

администрации 

1 раз в квартал 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами 

организаций культуры 

4 

Динамика изменения 

количества посетителей 

муниципального учреждения 

культуры в сравнении с 

предыдущим годом, в 

процентах 

Уменьшение  

5 – 10%  

Увеличение 

 5 – 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

5 

Динамика изменения охвата 

населения услугами 

муниципального учреждения 

культуры, в процентах 

Уменьшение  

5 – 10%  

Увеличение 

 5 – 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

6 

Динамика изменения (рост, 

снижение) числа клубных 

формирований, в процентах 

Уменьшение  

5 – 10%  

Увеличение 

 5 – 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

7 

Динамика изменения (рост, 

снижение) числа участников 

клубных формирований в 

сравнении с предыдущим 

годом, в процентах  

Уменьшение  

5 – 10%  

Увеличение 

 5 – 10% 

Оценка 

администрации 

 

8 

Динамика изменения (рост, 

снижение) количества 

культурно – досуговых 

мероприятий, проведенных за 

Уменьшение  

5 – 10%  

Увеличение 

 5 – 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 



год, в процентах  

9 

Доля культурно-досуговых 

мероприятий, рассчитанных на 

обслуживание социально не 

защищенных возрастных групп, 

подростков, в процентах от 

общего числа проводимых 

мероприятий 

Уменьшение  

5 – 10%  

Увеличение 

 5 – 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

10 

Доля новых форм культурного  

обслуживания посетителей 

муниципального учреждения 

культуры в общем количестве 

предоставляемых профильных 

услуг 

5%  

10%  

25% 

50% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

11 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских и 

международных конкурсах, 

фестивалях 

Участие 

районных - 10% 

краевых, 

всероссийских - 

20% 

международных 

конкурсах - 

50%   

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

12 

Гастрольная деятельность на 

территории района, края 
Каждый выезд - 

10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

Внутреннее организационное взаимодействие 

13 

Обеспечение выполнения 

требований пожарной 

безопасности, охраны труда 

Факт 

возгорания: 

факт – (10%) 

Каждый 

выявленный 

факт нарушений 

охраны труда – 

(10%) 

Наличие в 

полном объеме 

необходимой 

документации в 

вопросах 

безопасности: 

50% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

14 

Ведение документации, 

своевременное и достоверное 

предоставление материалов 

внешним пользователям 

информации 

Каждое 

нарушение -

(10%) Наличие 

нарушений -

(10%) 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

15 

Взаимодействие с отделом 

культуры 
Наличие 

нарушений 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

Повышение имиджа муниципального учреждения культуры 

16 Создание партнерских связей с Каждая Оценка 2 раза в год  



предприятиями, учреждениями, 

организациями  

программа - 15% администрации до 15 июля, 

15 декабря 

17 

Участие во внешних проектах, 

участие во взаимодействии с 

учреждениями культуры района 

Каждая 

программа - 15% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

18 

Открытость для СМИ Наличие 

публикаций в 

прессе 5-10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

19 

Наличие обращений граждан, 

обоснованных жалоб на работу 

учреждений в отдел культуры  

Каждый факт - 

(5-10%) 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

20 

Наличие правонарушений в 

помещении учреждений 
Правонарушение 

(5%) 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

Сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

21 

Сохранность нефинансовых 

активов учреждения, итоги 

полной и выборочной 

инвентаризации, данные 

проверок 

Каждое 

нарушение (5%) 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

22 

Развитие материально-

технической базы 
Положительная 

динамика 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

23 

Безаварийная работа в период 

отопительного сезона 

Отсутствие 

аварийных 

ситуаций – 15% 

Каждая 

аварийная 

ситуация –  

(5-10%) 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

Управление финансовыми ресурсами 

24 

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления заявок на 

финансирование 

в срок 5% 

нарушение срока 

(5%) 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

25 

Привлечение внебюджетных 

средств  

(гранты, инвестиционные 

проекты,  

добровольные пожертвования) 

Получение 

гранта –5% 

Привлечение 

спонсорской 

помощи – 5% 

Инвестиционны

й проект – 10% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

26 

Выполнение плана по               

предоставлению платных 

услуг     

 

Выполнение 

плана - 110% -

10%, 95% - (5%) 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 

27 

Оптимизация штатного 

расписания,  

укомплектованность 

кадрами,       

качественный состав 

работников   

Наличие 

вакансий (5-

10%)   

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 



Управление трудовыми ресурсами 

28 

Повышение профессионального 

уровня персонала, посещение 

сотрудниками курсов 

повышения квалификации 

Прохождение 

курсов (за 1 

человека) – 5% 

Оценка 

администрации 

2 раза в год  

до 15 июля, 

15 декабря 
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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 

ДИРЕКТОРОМ МКУ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 

 

Должность 

Наименование 
критерия оценки 

результативности и 
качества 

деятельности 
учреждений (по 

результатам работы 
за предыдущий 

месяц) 

Содержание критерия оценки 

результативности и качества 

деятельности учреждений 

Размер от 

оклада 

(должностно

го оклада), 

ставки 

заработной 

платы, 

Директор учреждения сложность 

организации, 

управления 

учреждением, 

управления 

основной, 

финансовой, 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

инициация предложений, 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

предоставляемых услуг 

учреждения 

до 30 

привлечение экономических и 

социальных партнеров для 

реализации основных 

направлений деятельности 

учреждения 

до 20 

разработка и применение 

новых технологий при 

решении социокультурных 

задач стоящих перед 

обществом 

До 20 

достижение конкурентно 

измеримых положительных 

результатов в 

социокультурной 

деятельности учреждения 

до 30 

отсутствие кредиторской 

задолженности по 

начисленным выплатам по 

оплате труда перед 

работниками (сотрудниками) 

учреждения (за исключением 

депонированных сумм) 

до 30 



выполнение показателей 
результативности 
деятельности учреждения: 
Более 100% До 30 

От 95 до 98% От 30до 40 

От 98 до 100% От 40до 50 

Выплаты  за качество выполняемых работ 

Директор учреждения 
обеспечение 

безопасных условий в 

учреждении 

отсутствие грубых нарушений 
правил и норм пожарной 
безопасности, охраны труда, 
изложенных в предписаниях 
надзорных органов 

до 50 

Обеспечение качества  

предоставляемых 

услуг 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на работу учреждения 
или действия руководителя 

до 40 

эффективность 

реализуемой 

кадровой политики 

укомплектованность 
учреждения специалистами, 
работающими по профилю: 

 

От 80до 90% до20 

От 90до 100% от 20 до 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. 


