(областных) учреждений культуры Белгородской области», решения Совета
депутатов города Белгорода от 23 августа 2011г. № 519 (ред. от 17.08.2012г.)
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры г. Белгорода».
1.2. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты
труда:
- обеспечение зависимости величины заработной платы от
квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и
качества затраченного труда;
- использование материальной заинтересованности в повышении
качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного
выполнения своих обязанностей;
- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного
категорирования работников, установленного для соответствующих
профессионально-квалификационных групп.
1.3. Положение включает в себя:
- порядок определения базовых (должностных) окладов работников
Учреждения;
- перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и
условия их применения;
- перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и
условия их применения;
- порядок и размеры оплаты труда директора, его заместителей и
главного бухгалтера
Учреждения.
1.4. Оплата труда работников Учреждения, занятых на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке внутреннего совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
1.5. Отнесение работников к категориям персонала производится в
соответствии с:
- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих народного хозяйства СССР (раздел «Профессии рабочих,
общие для всех отраслей народного хозяйства», выпуск 1), утвержденным
постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985г.
№ 31/3-30;
- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (выпуск 2. Часть 2. Разделы: «Механическая обработка
металлов и других материалов», «Металлопокрытия и окраска»,
«Эмалирование», «Слесарные и слесарно-сборочные работы»), утвержденным
постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999г. № 45;
- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтностроительные работы»), утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от
06.04.2007г. № 243;

- Квалификационным справочником профессий рабочих, которым
устанавливаются месячные оклады, утвержденным постановлением
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984г. № 58/3-102;
- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (выпуск 58, Разделы: «Общие профессии»; «Киностудии и
предприятия, организации телевидения и радиовещания»; «Киносеть и
кинопрокат»; «Театрально-зрелищные предприятия»), утвержденным
постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003г. № 54;
- Квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением Минтруда
РФ от 21.08.1998г. № 37;
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики
должностей
работников
культуры,
искусства
и
кинематографии»), утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от
30.03.2011г. № 251н.
1.6. Действие Положения распространяется на всех работников
Учреждения.
1. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих должности руководителей, специалистов и
служащих
2.1. Базовые оклады
Базовые (должностные) оклады (далее - оклады) руководящих
работников устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда
руководителей.
Размеры окладов специалистов и других служащих (далее – работников)
Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам,
утвержденных решением Совета депутатов города Белгорода от 23 августа
2011г. № 519 (ред. от 17.08.2012г.) «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений культуры г. Белгорода».
2.2. Повышающие коэффициенты
Работникам Учреждения устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты к окладам:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент к окладу работникам Центральной
городской библиотеки имени Н. Островского.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется
путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.

Повышающие коэффициенты к окладам работников Учреждения
устанавливаются директором Учреждения на определенный период времени
соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
окладу.
2.2.1. Персональный повышающий коэффициент 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 директором Учреждения
персонально в отношении конкретного работника. Критерии, учитываемые
при установлении персонального повышающего коэффициента, приведены в
Приложении № 1. Максимальный размер персонального повышающего
коэффициента – 3,0.
2.2.2. Повышающий коэффициент к окладу работникам
Центральной городской библиотеки имени Н. Островского, являющейся
методическим центром, оказывающим практическую помощь учреждениям и
организациям города в проведении культурно-массовых мероприятий,
консультаций и представлении информации по виду деятельности, может
быть установлен в размере 0,1.
2.3. Стимулирующие надбавки
Работникам Учреждения устанавливаются следующие стимулирующие
надбавки к окладам:
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы;
- стимулирующая надбавка за выслугу лет;
- стимулирующая надбавка за качество выполнения работ.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется приказом
директора Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников Учреждения, а также за счет доходов от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда
работников:
- руководителей структурных подразделений Учреждения, главных
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора - по
представлению заместителей директора Учреждения;
- остальных работников - на основании представления руководителей
соответствующих структурных подразделений Учреждения.
2.3.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокий
результат работы
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокий результат
работы устанавливается работникам приказом директора по согласованию с
управлением культуры администрации города Белгорода на основании

протокола Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда работников ЦБС г. Белгорода.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокий результат
работы устанавливается в соответствии с утвержденными Показателями
(критерии) оценки эффективности деятельности работников учреждения
(Приложение № 2).
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокий результат
работы устанавливается дважды в год: с 01 января текущего года – по
результатам оценки работы во втором полугодии предшествующего года, с 01
июля текущего года - по результатам оценки работы в первом полугодии
текущего года.
Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокий результат
работы устанавливается в процентах от базового оклада. Максимальный
размер надбавки за интенсивность и высокий результат работы составляет до
100 процентов от оклада.
Работникам, вновь принимаемым на работу в Учреждение,
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокий результат работы
устанавливается по истечении испытательного срока на основании
представления
непосредственного
руководителя
работника.
В
исключительных случаях директор Учреждения имеет право устанавливать
стимулирующую надбавку за интенсивность и высокий результат работы до
истечения испытательного срока.
Основанием для оценки результатов работы работников Учреждения
являются показатели качества и результативности их профессиональной
деятельности, рассчитанные на основании критериев.
2.3.1.1. Критерии оценки результативности профессиональной
деятельности работников Учреждения
Оценка результативности профессиональной деятельности работника
производится согласно занимаемой должности в соответствии с Перечнем
критериев, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечень критериев может быть дополнен по предложению работников
Учреждения, первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год.
Разработка критериев, а также рассмотрение предложений по их
изменению возлагается на:
• директора Учреждения – по критериям на заместителей директора,
главного бухгалтера, специалиста по кадрам, ведущего документоведа;
• заместителей директора, курирующих структурное подразделение
– по критериям на руководителя структурного подразделения;
• руководителя структурного подразделения – по критериям на
работников структурных подразделений.
При определении фактического результата выполнения критерия
результативности профессиональной деятельности конкретных работников
Учреждения руководитель, устанавливающий надбавку, руководствуется
следующим принципом: максимально возможный процент выполнения
критерия устанавливается только при условии безупречного выполнения

критерия, отсутствия замечаний, недоработок, задержек исполнения и прочих
недостатков, связанных с выполнением критерия. Во всех остальных случаях
процент выполнения устанавливается с учетом фактического качества
выполненных работ. При неудовлетворительном качестве выполнения
критерия (или при его невыполнении) процент по данному критерию не
устанавливается.
Представление на установление надбавки оформляется служебной
запиской (Приложение № 3).
Ответственные за своевременное предоставление служебной записки на
установление стимулирующей надбавки за интенсивность и высокий
результат работы:
- на конкретного работника структурного подразделения - руководитель
данного структурного подразделения;
- на руководителя структурного подразделения – заместитель директора,
курирующий структурное подразделение;
- на заместителей директора, на главного бухгалтера, специалиста по
кадрам, ведущего документоведа – директор Учреждения.
На лиц, осуществляющих оценку деятельности работника возлагается
ответственность за достоверность и объективность предоставляемой
информации.
2.3.2. Стимулирующая надбавка за выслугу лет
Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам
из числа служащих в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждениях культуры, в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Размеры надбавки за выслугу лет устанавливаются в процентах от оклада:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5 процентов;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 процентов;
- при выслуге лет свыше 5 лет - 15 процентов.
Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам
Учреждения по основному месту работы.
2.3.3. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ
устанавливается работникам в следующих размерах:
1. За ученую степень кандидата наук (с даты принятия
решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание
«Заслуженный»
2. За знание и использование в работе одного и более
иностранных языков

в размере 10% оклада

3. За ученую степень кандидата наук (с даты принятия
решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание
«Заслуженный» при одновременном знании и использовании в
работе одного и более иностранных языков

в размере 25% оклада

в размере 15% оклада

Стимулирующая
надбавка
за
качество
выполнения
работ
устанавливается работникам Учреждения по основному месту работы.

3.
Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих
3.1. Оклады
Оклады рабочих Учреждения устанавливаются в зависимости от разряда
выполняемых работ в соответствии с Решением Совета депутатов г. Белгорода
от 23.08.2011 г. № 519 (ред. от 17.08.2012г.) «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
г. Белгорода».
3.2. Повышающие коэффициенты
Работникам рабочих профессий Учреждения устанавливаются
следующие повышающие коэффициенты к окладам:
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется
путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты устанавливаются работникам рабочих
профессий в случае обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего финансового
года.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
окладу.
3.2.1. Персональный
повышающий
коэффициент
к
окладу
устанавливается работникам рабочих профессий с учетом уровня их
профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу принимается директором Учреждения персонально в отношении
каждого работника. Критерии, учитываемые при установлении персонального
повышающего коэффициента, приведены в Приложении № 4. Максимальный
размер персонального повышающего коэффициента – 3,0.
3.2.2. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
устанавливается приказом директора Учреждения работникам рабочих
профессий, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ. Максимальный размер повышающего коэффициента к окладу - 0,2.
3.3. Стимулирующие надбавки
Работникам рабочих профессий Учреждения устанавливается
стимулирующая надбавка к окладу:

- за профессиональное мастерство;
- за выслугу лет.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется приказом
директора Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных Учреждением на оплату труда работников.
Размер
надбавки
за
профессиональное
мастерство
может
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к
окладу. Максимальный размер надбавки - 50 процентов от оклада.
Стимулирующая
надбавка
за
профессиональное
мастерство
устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего финансового года.
Работникам рабочих профессий устанавливается стимулирующая
надбавка за выслугу лет – в процентах от базового (должностного) оклада в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
культуры:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5 процентов;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 процентов;
- при выслуге лет свыше 5 лет – 15 процентов.
Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам
по основному месту работы.
4.

Выплаты компенсационного характера

С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера:
- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;
- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- за увеличение объема работы;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу.
4.1. Доплата совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором
При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья
60.2 ТК РФ).

Доплата устанавливается на весь период выполнения дополнительной
работы в пределах текущего финансового года. В случае необходимости
продолжения дополнительной работы в следующем финансовом году,
решение о поручении работы и установлении доплаты принимается
дополнительно.
4.2. Доплата за увеличение объема работы
При увеличении объема работ работнику устанавливается доплата.
Размер доплаты определяется по соглашению сторон и максимальным
размером не ограничен.
Доплата может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу.
Доплата устанавливается единовременно или на определенный срок,
обусловленный длительностью увеличенного объема работ.
Длительная доплата устанавливается на период в пределах текущего
финансового года. В случае необходимости продолжения дополнительной
работы в следующем финансовом году, решение о поручении работы и
установлении доплаты принимается дополнительно.
4.3. Доплата за работу в ночное время
За каждый час работы в ночное время производится доплата в размере
20 процентов оклада (рассчитанного за час работы).
В соответствии со статьей 96 ТК РФ ночным считается время с 22 часов
до 6 часов.
4.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад - в размере одинарной дневной или
часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или
часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.5. Доплата за сверхурочную работу
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.

5. Порядок и условия премирования
В целях повышения материальной заинтересованности в результатах
своего труда, создания условий для проявления ими профессионализма,
творческой активности и инициативы, повышения эффективности и качества
выполняемых работ и поощрения работников за выполненную работу в
Учреждении установлены премии:
- премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год).
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению директора Учреждения в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения,
а также средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату
труда работников.
Премирование заместителей директора, главного бухгалтера, главных
специалистов и иных работников, подчиненных директору, осуществляется
непосредственно по решению директора Учреждения.
Премирование руководителей структурных подразделений Учреждения,
главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям
руководителей осуществляется по представлению заместителей директора
Учреждения.
Премирование остальных работников, занятых в структурных
подразделениях учреждения осуществляется на основании представления
руководителей соответствующих структурных подразделений Учреждения.
Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской,
статистической отчетности и оперативного учета.
5.1. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц,
квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за
общие результаты труда по итогам работы.
При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- успешное, добросовестное и качественное исполнение работником
возложенных на него функций и должностных обязанностей;
- проявление инициативы, творчества и применение в работе
современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение отчетного периода в выполнении важных работ и
мероприятий;

- соблюдение работником трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка;
- другие показатели.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается в пределах имеющихся средств на оплату труда. Конкретный
размер премии определяется персонально в отношении каждого работника
Учреждения согласно достигнутым работником показателям работы.
Максимальный размер премии, выплачиваемой работнику Учреждения,
не ограничен.
Размер премии устанавливается директором Учреждения и исчисляется
в абсолютном значении.
Премирование производится на основании приказа директора
Учреждения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Выплата премии производится одновременно с выплатой заработной
платы.
При увольнении работника до истечения срока, за который
выплачивается премия, работник лишается права на получение премии по
итогам работы за соответствующий период.
5.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается
работникам Учреждения единовременно в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации при:
- поощрении работника Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации; Губернатором Белгородской области
или мэром города Белгорода, правительством Белгородской области, Советом
депутатов города Белгорода;
- присвоении почетных званий Российской Федерации, Белгородской
области и города Белгорода;
- награждении знаками отличия Российской Федерации и Белгородской
области;
- награждении орденами и медалями Российской Федерации и
Белгородской области, города Белгорода;
- награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации, управления культуры Белгородской области, администрации
города Белгорода, управления культуры администрации города Белгорода,
благодарностью управления культуры администрации города Белгорода и
другими ведомственными наградами в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами.
5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и
качественный результат труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за
выполнение особо важных и срочных работ не ограничена.

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается работникам Учреждения единовременно.
При премировании учитываются:
- интенсивность и напряженность работы;
- участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной
работы, разработка и внедрение авторских программ; внедрение новых форм
и применение передовых методов работы, использование новых технологий;
- высокие достижения в труде, заключающиеся в новизне и
эффективности предложенных решений;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа Учреждения среди населения;
- компетентность и профессионализм работника, проявляемые при
выполнении трудовых обязанностей;
присуждение
работнику
звания
победителя
(лауреата)
международного, всероссийского, регионального и городского конкурса в
области культуры, библиотечного дела и т.д.;
результативность
работника
в
поиске
дополнительного
финансирования деятельности Учреждения;
- непосредственное участие работника в реализации федеральных,
региональных и городских целевых программ, масштабных партнерских
проектов;
- осуществление мероприятий, направленных на экономию финансовых
и материальных ресурсов Учреждения;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения).
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за
выполнение особо важных и срочных работ не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за
интенсивность и высокие результаты работы.
5.5. Основания для снижения размера премирования
Размер премии снижается, либо премия не выплачивается полностью в
следующих случаях:
- в случае объявления замечания или выговора в расчетном периоде;
- в случае нарушения финансовой, налоговой дисциплины;
- в случае нарушения Правил внутреннего трудового распорядка.

6. Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений
культуры к группам по оплате труда руководителей
Отнесение Учреждения к группам по оплате труда руководителей
(подтверждение, повышение, снижение группы) производится ежегодно по
результатам работы за прошедший год в соответствии со: статистической
отчетностью и документацией, подтверждающей наличие показателей работы
Учреждения, и утверждается приказом начальника управления культуры
администрации города Белгорода.
Отнесение Учреждения к соответствующей группе по оплате труда
осуществляется при условии выполнения всех показателей, предусмотренных
для этой группы.
Управление культуры администрации города Белгорода имеет право
переводить подведомственное Учреждение по оплате труда руководителей при
достижении высоких творческих результатов по основным направлениям
деятельности на одну группу выше по сравнению с установленной по
показателям в пределах имеющихся средств. При ухудшении работы
Учреждения группа по оплате труда может понижаться на одну группу.
Показатели отнесения муниципальных учреждений культуры к группам
по оплате труда руководителей культурно-просветительных учреждений:
1
свыше 500 баллов

Группы по оплате труда
2
3
4
от 300 до 500 баллов от 200 до 300 баллов от 100 до 200 баллов

Централизованная библиотечная система
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Показатели
2
Среднегодовое число читателей
Среднегодовое количество
книговыдач
Количество клубных формирований
Количество культурно - досуговых
мероприятий на одного специалиста
Количество структурных
подразделений
Количество посадочных мест
в читальных залах
Организация и проведение акций,
конкурсов
Количество специалистов основного
персонала с высшим специальным
образованием
Количество молодых специалистов

Условия
за каждую 1000
за каждую 1000

3

Количество
баллов
4
10
0,1

за одно формирование
за одно мероприятие

3
10

за одно подразделение

1

за одно посадочное место

0,1

за одно мероприятие

5

за одного специалиста

2

за одного специалиста

10

При отнесении Учреждения к группе по оплате труда учитывается
общее число читателей и количество книговыдач по системе в целом, включая
показатели филиалов. Центральная библиотека, филиалы централизованной
библиотечной системы получают одну и ту же группу по оплате труда
руководителей.
7. Установление доплаты и единовременного пособия молодым
квалифицированным специалистам
Молодым квалифицированным специалистом является работник
Учреждения, окончивший высшее или среднее профессиональные учебные
заведения, принятый на работу в течение трех лет с момента окончания
учебного заведения и работающий по специальности.
В целях финансового обеспечения социальной поддержки молодых
квалифицированных специалистов, им устанавливаются ежемесячная доплата
и единовременное пособие.
Источником финансирования доплат и единовременного пособия
являются бюджетные ассигнования, предусмотренные по фонду оплаты труда
работников Учреждения.
7.1. Ежемесячная доплата молодым квалифицированным
специалистам
Доплата к окладу молодым квалифицированным специалистам
устанавливается приказом директора Учреждения по основному месту работы
сроком на три года с момента трудоустройства.
Доплата молодым квалифицированным специалистам назначается в
следующих размерах к окладу:
- окончившим высшие учебные заведения - 30%;
- окончившим средние специальные учебные заведения - 20%.
Выплата доплаты производится ежемесячно вместе с выплатой
заработной платы за расчетный месяц.
7.2. Единовременное пособие молодым квалифицированным
специалистам:
- молодым квалифицированным специалистам, принятым на работу
впервые в Учреждение по основному месту работы, выплачивается
единовременное пособие в размере 1000 рублей на основании приказа
директора Учреждения. Выплата пособия производится одновременно с
выплатой заработной платы за первый месяц работы.
8. Другие вопросы оплаты труда
8.1. Размеры окладов должностей служащих (профессий рабочих),
которые не определены настоящим Положением, устанавливаются по
решению директора Учреждения, но не более чем оклад по ПКГ «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии».

8.2.
Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда
оплаты труда производится единовременная выплата к отпуску:
- директору Учреждения - в размере двух окладов в год;
- остальным специалистам и служащим Учреждения - в размере одного
оклада.
Единовременная выплата к отпуску производится по основному месту
работы из расчета оклада по основной занимаемой должности.
Единовременная выплата к отпуску не зависит от итогов оценки труда
работника. Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный
календарный год, имеют право на единовременную выплату к отпуску в
размере пропорционально отработанному времени.
Единовременная выплата к отпуску не выплачивается:
- работникам, принятым на работу по совместительству;
- работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух
месяцев);
- работникам, принятым на сезонные работы;
- работникам, уволенным в течение календарного года по собственному
желанию и за виновные действия.
9. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
9.1. При выплате заработной платы работники Учреждения извещаются
в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
9.2. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им
работы или по его письменному заявлению перечисляется на его счет в банке
на условиях, определенных трудовым договором.
9.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.
9.4. Заработная плата выплачивается в следующем порядке: 20 числа
текущего месяца – заработная плата за первую половину расчетного месяца, 5
числа месяца, следующего за расчетным – заработная плата за вторую
половину расчетного месяца (окончательный расчет за месяц).
9.5. Минимальный размер заработной платы работников за первую
половину месяца составляет не менее 50% от заработной платы работника в
месяц.
9.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем,
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников ЦБС г.Белгорода
Критерии
оценки эффективности деятельности работников ЦБС г. Белгорода для
расчета персонального повышающего коэффициента
№
п/п

Наименование критерия

1

2

1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ,
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Организация нестандартных форм работы,
направленной на формирование правовой,
информационной культуры
Участие в работе в аттестационной комиссии
ЦБС г.Белгорода
Организация контроля за информационным
сопровождением мероприятий, проводимых в
ЦБС г.Белгорода
Организация и развитие системы платных услуг в
ЦБС г.Белгорода
Результативность
участия
в
грантовых
программах структурных подразделений
ЦБС г.Белгорода
Результативность участия во всероссийских,
областных городских конкурсах структурных
подразделений ЦБС г.Белгорода
Результативность участия в различных акциях
структурных подразделений ЦБС г.Белгорода
Результативность участия в профессиональных
конкурсах различного уровня ЦБС г.Белгорода
Личное участие в профессиональных конкурсах
различного уровня
Выступления на конференциях и семинарах,
круглых столах
Разработка нормативно-правовой документации
ЦБС г.Белгорода
Работа с сайтом ЦБС г.Белгорода (своевременное
обновление рубрик, создание и изменение
разделов сайта, улучшение внешнего вида сайта
(дизайна) с целью большей заинтересованности в
Интернет-ресурсе)

Максимально
возможный размер
коэффициента
3

0,3

0,1
0,2

0,2
0,2

0,2

0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,1

1

1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

2

Привлечение
дополнительных
финансовых
средств (спонсорские средства)
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора
ЦБС г.Белгорода
Организация и проведение общегородских
массовых мероприятий, повышающих авторитет
и имидж библиотек
Наличие положительных отзывов, награждений
федерального, регионального и муниципального
уровней
Итого:

2.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
РАБОТЕ

2.1.

Высокое качество подготовки и организации
ремонтных работ и опрессовки отопительной
системы ЦБС г.Белгорода
Наличие достижений по благоустройству и
озеленению территории и т.д. (победа в
соответствующих конкурсах) за прошедший
период (полугодие)
Своевременное и качественное исполнение сметы
расходов ЦБС г.Белгорода
Работа с организациями, коммунальными
службами, предпринимателями по повышению
качества содержания и ремонта зданий и
сооружений ЦБС г. Белгорода при основательном
снижении финансовых затрат
Своевременное прохождение обучения по
электро- и теплобезопасности (отсутствие
просроченных протоколов проверки знаний (а
также - протоколов проверки знаний у электрика
и сантехника)
Информационная и методическая помощь
структурным подразделениям ЦБС г.Белгорода
по вопросам оформления документации по
охране труда и пожарной безопасности
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора
ЦБС г.Белгорода
Отсутствие замечаний по соблюдению трудовой
дисциплины, охраны труда и пожарной
безопасности за прошедший период (полугодие)

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3

0,2
0,1

0,2

0,2

3,0

0,4

0,5

0,4
0,4

0,2

0,2

0,4

0,2

1

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

2

3

Наличие положительных отзывов, награждений
федерального, регионального и муниципального
уровней
Итого:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
АВТОМАТИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Создание локальных нормативных документов,
касающихся деятельности филиала (отдела)
(проектов приказов, инструкций, регламентов
положений и пр.)
Своевременность
внесения
изменений
в
локальные нормативные акты, в связи с
изменением действующего законодательства,
внутренних документов ЦБС г.Белгорода
Комплексная
обработка
нормативнометодических материалов, регламентирующих
документационное обеспечение управленческой
деятельности ЦБС г.Белгорода.
Участие в работе в аттестационной комиссии
ЦБС г.Белгорода
Организация контроля за информационным
сопровождением мероприятий, проводимых в
ЦБС г.Белгорода
Организация и развитие системы платных услуг в
ЦБС г.Белгорода
Участие в формировании и организация
исполнения муниципального заказа по закупкам
Выступления на конференциях и семинарах,
круглых столах

0,3

Разработка нормативно-правовой документации
ЦБС г.Белгорода
Работа с сайтом ЦБС г.Белгорода (своевременное
обновление рубрик, создание и изменение
разделов сайта, улучшение внешнего вида сайта
(дизайна) с целью большей заинтересованности в
Интернет-ресурсе)
Привлечение
дополнительных
финансовых
средств (спонсорские средства)

0,2

Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора

0,1

ЦБС г.Белгорода

3,0

0,4

0,3

0,3

0,1
0,2

0,2
0,4
0,1

0,1

0,2

1
3.13.

3.14.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

2
Организация и проведение общегородских
массовых мероприятий, повышающих авторитет
и имидж библиотек
Наличие положительных отзывов, награждений
федерального, регионального и муниципального
уровней
Итого:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ
(ОТДЕЛОМ, СЕКТОРОМ)
Создание локальных нормативных документов,
касающихся деятельности филиала (отдела)
(проектов приказов, инструкций, регламентов
положений и пр.)
Своевременность
внесения
изменений
в
локальные нормативные акты, в связи с
изменением действующего законодательства,
внутренних документов ЦБС г.Белгорода
Комплексная
обработка
нормативнометодических материалов, регламентирующих
документационное обеспечение управленческой
деятельности ЦБС г.Белгорода
Высокие
результаты
организационнометодической
работы
с
библиотечными
работниками:
- участие в конкурсах;
- проведение семинаров, практикумов;
- получение наград, дипломов, грантов
Выполнение
общественных
поручений
(неосвобожденный
от
основной
работы
председатель
первичной
профсоюзной
организации)
Общественная деятельность, не входящая в круг
основных обязательств
Внедрение новых видов платных услуг
Разработка программ, проектов; подготовка и
написание методических пособий, авторских
сценариев, рекомендаций, библиографических
указателей и др.
Формирование
благоприятного
имиджа
библиотеки
через
развитие
партнерских,
договорных отношений со СМИ, бизнесом,
общественностью (привлечение дополнительных
ресурсов)
Проведение исследований в области чтения и
библиотечного дела (анкетирование)

3
0,2

0,2

3,0

0,4

0,3

0,3

0,4

0,1

0,1
0,2
0,3

0,3

0,2

1

4.11.

5.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

2

3

Участие в формировании и организация
исполнения муниципального заказа по закупкам
Итого:
ГЛАВНЫЕ ВЕДУЩИЕ БИБЛИОТЕКАРИ,
ГЛАВНЫЕ ВЕДУЩИЕ БИБЛИОГРАФЫ,
БИБЛИОТЕКАРИ, БИБЛИОГРАФЫ,
ВЕДУЩИЙ ПРОГРАМИСТ,
ПРОГРАММИСТЫ
Создание локальных нормативных документов,
касающихся деятельности филиала (отдела)
(проектов приказов, инструкций, регламентов
положений и пр.)
Выполнение
общественных
поручений
(неосвобожденный
от
основной
работы
председатель
первичной
профсоюзной
организации)
Общественная деятельность, не входящая в круг
основных обязательств
Внедрение новых видов платных услуг
Работа с особыми группами населения
(молодежь, инвалиды, малообеспеченные и
многодетные семьи)
Проведение внеплановых мероприятий по
запросам школ, училищ, общественности
Подготовка и написание авторских сценариев,
методических пособий, библиографических
указателей, буклетов за прошедший период
(полугодие)
Организация
и
проведение
массовых
мероприятий на городском уровне
Публикации в СМИ (городских, областных,
федеральных) за прошедший период (полугодие)
Организация работы тематических кружков,
клубов

0,4

Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от руководства
учреждения
Обеспечение бесперебойного функционирования
компьютеров и оргтехники учреждения
Итого:

0,3

6.

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНЫМ ОТДЕЛОМ

6.1.

Организация научных связей, обмена выставками
с отечественными и зарубежными музеями

3,0

0,3

0,1

0,1
0,4
0,3

0,2
0,3

0,3
0,3
0,2

0,2
3,0
0,2

1
6.2.

2
Качественная организация учета наличия и
движения музейных фондов, их размещение в
специально оборудованных фондохранилищах, а
также проведение реставрации и консервации
музейных фондов Пушкинской библиотеки-музея

3
0,3

6.3.

Обеспечение
контроля
за
сохранностью
музейных фондов, в том числе за работой
охранной сигнализации и противопожарной
безопасности
Обеспечение издания научных работ, каталогов,
путеводителей, буклетов и т.д., выпускаемых
музейным отделом Пушкинской библиотекимузея
Организация заседаний администрации
ЦБС г.Белгорода в Пушкинской библиотекемузее, ведение протоколов заседаний, контроль
выполнения принятых решений
Поддержание постоянных контактов с музеями,
научными учреждениями и общественными
организациями,
учебными
заведениями.
Осуществление переписки музейного отдела с
учреждениями и организациями, контроль
своевременной подготовки ответов на письма
Руководство работой научного архива и
комплектованием библиотеки в соответствии с
профилем музея
Внедрение новых видов платных услуг
Разработка программ, проектов; подготовка и
написание методических пособий, авторских
сценариев, рекомендаций, библиографических
указателей и др.
Формирование
благоприятного
имиджа
Пушкинской библиотеки-музея через развитие
партнерских, договорных отношений со СМИ,
бизнесом,
общественностью
(привлечение
дополнительных ресурсов)
Проведение исследований в области чтения и
библиотечного дела (анкетирование)
Участие в формировании и организация
исполнения муниципального заказа по закупкам

0,2

Итого:
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ,
БИБЛИОТЕКИ

3,0

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

7.

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2
0,2

0,2

0,2
0,3

1
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.
7.13.

8.
8.1.

2
Ведение исследовательской работы по изучению
музейных предметов
Участие в подборе материалов для экспозиций и
выставок
Участие в подготовке научных трудов, каталогов,
рекламных и других изданий Пушкинской
библиотеки-музея
Определение направления и перспективы
экспозиционной
деятельности
Пушкинской
библиотеки-музея
Руководство процессом создания экспозиций на
всех этапах этой работы и принятие личного
участия
Обеспечение подготовки и оформления научносправочного материала (библиография, справки,
рефераты, анкеты и пр.), собранные в процессе
работы сотрудников отдела по планируемым темам
Ведение работы по комплектованию фондов
материалами по профилю отдела и участие в их
сборе, классификации и систематизации
Разработка программ, проектов; подготовка и
написание методических пособий, авторских
сценариев, рекомендаций, библиографических
указателей и др.
Поддержание постоянных контактов с музеями,
научными учреждениями и общественными
организациями,
учебными
заведениями.
Осуществление переписки музейного отдела с
учреждениями
и
организациями,
контроль
своевременной подготовки ответов на письма
Организация
и
проведение
массовых
мероприятий на городском уровне Пушкинской
библиотекой-музеем
Публикации в СМИ (городских, областных,
федеральных) за прошедший период (полугодие)
Организация работы тематических кружков,
клубов в Пушкинской-библиотеке-музее
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от руководства
ЦБС г. Белгорода
Итого:
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ
ПРЕДМЕТОВ
Руководство
работой
подразделений,
обеспечивающих учет, хранение, консервацию и

3
0,3
0,2
0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,5

0,2

0,1

0,1

0,1
0,2

3,0

0,5

8.2.
8.3.
1

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
8.10.
8.11.

9.
9.1.

реставрацию музейных предметов и музейных
коллекций
Организация и проведение систематических сверок
наличия музейных предметов, закрепленных за
музеем
Проведение экспертизы культурных ценностей по
заданиям федеральных органов исполнительной
власти, судебных и правоохранительных органов
2

0,1

0,1
3

Организация работы по выявлению экспонатов,
нуждающихся в реставрации, а также проведению
профилактических
мер,
обеспечивающих
сохранность фонда
Разработка мероприятий, направленных на
изучение хранения и учета музейного фонда,
совершенствование реставрационных работ
Разработка программ, проектов; подготовка и
написание методических пособий, авторских
сценариев, рекомендаций, библиографических
указателей и др.
Поддержание постоянных контактов с музеями,
научными учреждениями и общественными
организациями,
учебными
заведениями.
Осуществление переписки музейного отдела с
учреждениями и организациями, контроль
своевременной подготовки ответов на письма
Организация
и
проведение
массовых
мероприятий на городском уровне Пушкинской
библиотекой -музеем
Публикации в СМИ (городских, областных,
федеральных) за прошедший период (полугодие)
Организация работы тематических кружков,
клубов в Пушкинской-библиотеке-музее
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от руководства
ЦБС г. Белгорода
Итого:

0,4

Организация
самостоятельной
творческой
деятельности
посетителей
Пушкинской
библиотеки-музея,
в
том
числе
исследовательской, включая в педагогический
процесс
(проведение
музейных
уроков)
проблемное обучение, содействие обеспечению
связи обучения с практикой

0,5

МЕТОДИСТ ПО МУЗЕЙНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(1 КАТЕГОРИЯ)

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1
0,2
0,3

3,0

1
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

10.
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

2
Разработка и проведение циклов мероприятий по
авторским программам с использованием
музейных предметов, содействие развитию
личности,
талантов
и
способностей,
формирование общей культуры посетителей
Пушкинской библиотеки-музея
Работа с особыми группами населения
(молодежь, инвалиды, малообеспеченные и
многодетные семьи)
Изучение возрастных и психологических
особенностей, интересов и потребностей
посетителей Пушкинской библиотеки-музея
Привлечение к работе с посетителями
Пушкинской
библиотеки-музея
других
учреждений
культуры,
родителей,
общественность и др.
Участие в создании рекламной продукции по
музейным
мероприятиям
Пушкинской
библиотеки-музея
Организация
и
проведение
массовых
мероприятий на городском уровне учреждением,
Пушкинской библиотекой-музеем
Организация работы тематических кружков,
клубов в Пушкинской-библиотеке-музее
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от руководства
ЦБС г. Белгорода
Итого:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И
ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЕ
Организация научных связей, обмена выставками
с отечественными и зарубежными музеями
Участие в издании научных работ, каталогов,
путеводителей, буклетов и т.д., выпускаемых
музейным отделом Пушкинской библиотекимузея
Подготовка
документации,
связанной
с
организацией выставок, в том числе учетной,
таможенной, страховой, транспортной
Выступления на конференциях и семинарах,
круглых столах
Работа с сайтом ЦБС г.Белгорода (создание и
своевременное обновление рубрик, улучшение
внешнего вида сайта (дизайна) с целью большей
заинтересованности в Интернет-ресурсе)

3
0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

0,3

0,1
0,3

3,0

0,3
0,3

0,3

0,3
0,3

1
10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

11.
11.1

11.2

11.3.
11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

2
Привлечение
дополнительных
финансовых
средств (спонсорские средства, платные услуги)
Качественное и своевременное выполнение
поручений руководства
Обеспечение
контроля
за
сохранностью
музейных фондов, в том числе за работой
охранной сигнализации и противопожарной
безопасности

3
0,2

Участие в разработке программ, проектов;
подготовке и написании методических пособий,
рекомендаций и др.
Участие в работе по выявлению экспонатов,
нуждающихся в реставрации, а также проведению
профилактических
мер,
обеспечивающих
сохранность фонда
Организация и проведение общегородских
массовых мероприятий, повышающих авторитет
и имидж библиотек

0,2

Наличие положительных отзывов, награждений
федерального, регионального и муниципального
уровня
Итого:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Создание локальных нормативных документов
касающихся финансовой деятельности (проектов
приказов, инструкций, регламентов положений и
пр.)
Своевременное и оперативное приведение в
соответствие с законодательством имеющихся
внутренних локальных актов, касающихся
финансовой деятельности ЦБС г.Белгорода
Своевременное и качественное выполнение
календарного финансового плана
Отсутствие случаев нарушения сроков выплаты
заработной платы работникам ЦБС г.Белгорода
Отсутствие
случаев
нарушения
сроков
подготовки
ежемесячной,
ежеквартальной,
годовой отчетности ЦБС г.Белгорода
Отсутствие
предписаний
контролирующих
органов по результатам проверок финансовохозяйственной деятельности
Рациональное использование бюджетных и
внебюджетных средств

0,2

0,1
0,2

0,4

0,2

3,0
0,3

0,3

0,3
0,2
0,4

0,4

0,4

1
11.8.

11.9.

2
Развитие платных услуг в учреждении:
расширение перечня видов муниципальных
платных услуг и увеличение получаемых доходов
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора
ЦБС г.Белгорода
Итого:

3
0,3

0,4

3,0

12.

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР

12.1

Создание локальных нормативных документов
касающихся финансовой деятельности (проектов
приказов, инструкций, регламентов положений и
пр.)
Совершенствование
внутреннего
документооборота, разработка новых форм
документов
Отсутствие
случаев
задержки
выплаты
заработной платы по вине работника
Выполнение работ по нормированию труда и
расчету необходимой численности работников
Участие в инвентаризации и списании товарноматериальных ценностей

0,4

Соблюдение
сроков
предоставления
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчётности
Контроль соответствия исполняемых кадровой
службой документов действующему трудовому и
налоговому законодательству
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора
ЦБС г.Белгорода
Итого:

0,4

12.2

12.3
12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.
13.1.

13.2.
13.3.

0,4

0,4
0,4
0,3

0,3

0,4

3,0

БУХГАЛТЕР (1 КАТЕГОРИЯ)
Создание локальных нормативных документов
касающихся финансовой деятельности (проектов
приказов, инструкций, регламентов положений и
пр.)
Отсутствие
случаев
превышения
лимита
денежных средств в кассе
Отсутствие случаев недостачи денежных средств
в кассе, а также излишних денежных средств,
выявленных при проверке (инвентаризации)
кассы

0,4

0,4
0,3

1
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.
14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

2

Совершенствование
внутреннего
документооборота, разработка новых форм
документов
Выполнение работы разъездного характера,
связанной с обеспечением оперативной доставки
документации
Участие в разработке и осуществлении
мероприятий, направленных на соблюдение
финансовой дисциплины и рациональное
использование ресурсов
Выполнение работы по формированию, ведению
и хранению базы данных бухгалтерской
информации, внесение изменения в справочную и
нормативную информацию, используемую при
обработке данных
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора
ЦБС г.Белгорода
Итого:
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
Организация разработки прогнозов, определение
текущей потребности в кадрах и источниках ее
удовлетворения на основе изучения рынка труда,
установление прямых связей со службами
занятости, информирование работников внутри
ЦБС г.Белгорода об имеющихся вакансиях,
использование средств массовой информации для
помещения объявлений о найме работников.
Участие в разработке кадровой политики и
стратегии.
Создание локальных нормативных документов,
касающихся деятельности ЦБС г.Белгорода
(проектов приказов, инструкций, регламентов
положений и пр.)
Контроль
правильности
использования
работников в структурных подразделениях
ЦБС г.Белгорода.
Разработка
мероприятий
по
укреплению
трудовой дисциплины, снижению текучести
кадров, потерь рабочего времени, контроль их
исполнения
Качественная и своевременная подготовка и
сдача в архив документальных материалов,
законченного делопроизводства, составление

3
0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

3,0
0,4

0,4
0,4

0,4

0,4

0,4

описи дел, передаваемых на хранение в архив
ЦБС г.Белгорода.
14.7.
Высокий уровень исполнительской дисциплины
(качественное ведение документации, сдача
отчетов)
14.8.
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора
ЦБС г.Белгорода.
Итого:
15.
ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД
15.1.
Участие в разработке проектов нормативных
правовых актов, подготавливаемых другими
структурными подразделениями ЦБС г.Белгорода
15.2.
Участие в разработке и осуществлении
мероприятий
по
укреплению
трудовой
дисциплины
15.3. Участие в подготовке и осуществлении
мероприятий по подготовке электронных образов
документов, необходимых для последующего
назначения пенсий работникам, и предоставлении
их в уполномоченные органы
15.4.
Участие в подготовке, согласовании проектов
документов в соответствии с требованиями
Инструкции по делопроизводству, другими
нормативными правовыми актами и иными
организационно-распорядительными
документами администрации города Белгорода
15.5.
Участие в организации работы по защите
персональных данных работников Учреждения от
несанкционированного доступа и использования
15.6.
Участие в организации работы по реализации мер
антикоррупционной политики, рабочей группы
по противодействию коррупции, соблюдению
требований кодекса этики и служебного
поведения работников и урегулированию
конфликтов интересов
15.7.
Участие в организации мероприятий по
проведению внутреннего финансового контроля
15.8.
Участие в работе в аттестационной комиссии
ЦБС г.Белгорода
15.9.
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от директора
ЦБС г.Белгорода
15.10. Наличие положительных отзывов, награждений
федерального, регионального и муниципального
уровней

0,2

0,4

3,0
0,3

0,4

0,5

0,4

0,3

0,5

0,2
0,1
0,1

0,2

1
16.
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

17.

2
Итого:
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ
Участие в разработке и осуществлении
мероприятий по укреплению договорной,
финансовой
и
трудовой
дисциплины,
обеспечения сохранности имущества
ЦБС г.Белгорода
Правовое
сопровождение
локальных
нормативных
документов,
касающихся
деятельности ЦБС г. Белгорода (проектов
приказов, инструкций, регламентов положений и
пр.)
Участие в разработке документов, касающихся
вопросов
обеспечения
сохранности
собственности
учреждения
(договоров
о
материальной ответственности; инструкций,
устанавливающих порядок поступления и
приемки материальных ценностей, учета их
движения)
Представление интересов учреждения при
проверках,
проводимых
государственными
контрольно-надзорными органами с целью
правового
контроля
за
соблюдением
процессуальных
действий
проверяющими,
обоснованностью и правильностью выводов
проверяющих,
оформлением
результатов
проверок и составлением процессуальных
документов
Подготовка и направление жалоб на действия
должностных лиц государственных надзорных
органов, на неправомерно наложенные на
учреждение административные взыскания
Консультирование работников учреждения по
различным правовым вопросам, оказание
правовой помощи в составлении юридических
документов
Проверка законности увольнения и перевода
работников, наложения на них дисциплинарных
взысканий
Качественное и своевременное выполнение
поручений, поступающих от руководства
ЦБС г.Белгорода
Итого:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

3
3,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

3,0

1
17.1.

2
Высокое качество подготовки и организации
ремонтных работ и опрессовки отопительной
системы Пушкинской библиотеки-музея

3
0,4

17.2.

Наличие достижений по благоустройству и
озеленению
территории
Пушкинской
библиотеки-музея (победа в соответствующих
конкурсах) за прошедший период (полугодие)
Обеспечение технического надзора и контроля за
сроками и качеством выполнения всех
строительно-монтажных и ремонтных работ, за
их соответствием утвержденной проектносметной документации, строительным нормам и
правилам, стандартам и техническим условиям,
нормам техники безопасности, производственной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
требованиям организации труда
Работа с организациями, коммунальными
службами, предпринимателями по повышению
качества содержания и ремонта здания
Пушкинской
библиотеки-музея
при
основательном снижении финансовых затрат
Осуществление
экспертизы
технической
документации, надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией оборудования
Своевременное прохождение обучения по
электро- и теплобезопасности (отсутствие
просроченных протоколов проверки знаний
Качественное и своевременное выполнение
поручений,
поступающих
от
директора
Учреждения,
заместителя
директора
по
административнохозяйственной
работе,
заведующего Пушкинской библиотекой-музеем
Отсутствие замечаний по соблюдению трудовой
дисциплины, охраны труда и пожарной
безопасности за прошедший период (полугодие)
Наличие положительных отзывов, награждений
федерального, регионального и муниципального
уровней
Итого:

0,5

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,3

3,0

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников ЦБС г.Белгорода
Показатели (критерии)
эффективности деятельности работников ЦБС г. Белгорода
для расчета стимулирующей надбавки
за интенсивность и высокие результаты работы

№
п/п

Наименование критерия

Единица
измерения

Максимальный
величина

Фактическое
выполнение
план/факт

(%)
1

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

3

4

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ,
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Выполнение целевых показателей
деятельности:
-количество
зарегистрированных
пользователей;
- количество посещений;
- количество выданных документов
- количество методических выездов
в муниципальные библиотеки
Публикации,
освещение
деятельности ЦБС:
- профессиональные издания;
- региональные СМИ
Привлечение
внебюджетных
средств:
- выполнение плана по платным
услугам;
- перевыполнение плана;
привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)
Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций
Отсутствие
зарегистрированных
жалоб пользователей, замечаний
руководства

ед.
человек
посещение
экземпляр

от 0 до15
выполнение: 10
перевыполнение
плановых
показателей:5
1% плюс 1

выезд
публикация

%

от 0 до 10
1 публикация: 5
1 публикация: 1
от 0 до 20
10
5
1% плюс 1
5
1 ед. плюс 1

замечание
да/нет
жалоба
да/нет

от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1

5

1
1.6.

1.7.

1.8.

2

Количество
общегородских
мероприятий (в т.ч. на открытых
площадках)
Участие библиотек в проектах,
конкурсах,
программах,
утвержденных приказом
ЦБС г.Белгорода на текущий год
различных уровней:
-всероссийский;
-муниципальный,
-региональный;
- ЦБС г.Белгорода
Осуществление
работы
по
организации написания программ,
проектов
ЦБС г.Белгорода
Итого:

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3
мероприятие
ед.

4
от 0 до 20
1 мероприятие:
5
от 0 до 15
1 проект
(конкурс,
программа)
10

ед.

5
3
от 0 до10
1 программа
(проект): 5
100

ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ (ОТДЕЛОМ, СЕКТОРОМ),
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ,
БИБЛИОТЕКАРЬ, (1 КАТЕГОРИЯ, 2 КАТЕГОРИЯ)
Выполнение целевых показателей
от 0 до 15
деятельности:
выполнение: 10
перевыполнени
-количество
зарегистрированных
человек
е плановых
пользователей;
посещение
показателей:5
-количество посещений;
экземпляр
-количество выданных документов
1% плюс 1
Публикации,
освещение публикаций
от 0 до 10
деятельности:
- профессиональные издания;
1 публикация: 5
1 публикация: 1
- региональные СМИ;
- сайт ЦБС;
1 публикация:
0,1
- ведение страницы в соц.сетях
3
%
Привлечение
внебюджетных
от 0 до 20
средств:
- выполнение плана по платным
10
услугам;
- перевыполнение плана;
5
привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)

1% плюс 1
5
1 ед. плюс 1

5

1
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2

Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций
Отсутствие
зарегистрированных
жалоб пользователей, замечаний
руководства
Организация
и
проведение
массовых мероприятий:
- в структурном подразделении;
- общегородских мероприятий (в т.
ч. на открытых площадках)
Организация
работы
клубных
объединений

Участие в проектах, конкурсах,
программах,
утвержденных
приказом
ЦБС г.Белгорода на текущий год
различных уровней:
-всероссийский;
-муниципальный,
-региональный;
- ЦБС г.Белгорода
2.9. Создание (ведение) электронных
ресурсов
(БД)
по
профилю
деятельности
структурного
подразделения
2.10 Количество услуг, оказываемых с
.
помощью ресурсов сети интернет:
- выполнение справок (соотношение
справок,
выполненных
с
использованием
электронных
информационных ресурсов всех
уровней от общего числа справок не
менее 60%);
- регистрация пользователей в
соцсетях;
- отправка обращений в интернетприемные;
- регистрация в личном кабинете
портала Государственных услуг;
создание
индивидуального
электронного почтового ящика
Итого:
2.8.

3
замечание
да/нет
жалоба
да/нет
мероприятие

объединение
ед.

4
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 15
в том числе:
1 мероприятие:
0,5
от 0 до 5
1 мероприятие: 5
от 0 до 10
1 объединение:
2
от 0 до 15
1 проект
(конкурс,
программа)
10

количество
записей
услуга

5
3
выполнение
плановых
показателей:
5
5
1 услуга: 1

100

5

1
3.

3.1.

3.2.

3.3.

2
3
4
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ,
ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, БИБЛИОТЕКАРЬ
(1 КАТЕГОРИЯ) ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
Выполнение целевых показателей
от 0 до 25
деятельности:
выполнение: 20
человек
перевыполнение
-количество
зарегистрированных
плановых
пользователей;
посещение
показателей:5
-количество посещений;
экземпляр
1% плюс 1
-количество выданных документов;
-количество методических выездов
выезд
в муниципальные библиотеки
Количество
методических мероприятие
от 0 до 15
мероприятий
(семинаров,
1 мероприятие:
мероприятий
по
повышению
3
квалификации, консультаций и т.д.),
организованных для специалистов
муниципальных библиотек
замечание
Исполнительская
дисциплина,
от 0 до 20
да/нет
своевременность
подготовки
1 замечание:
документов, информаций
минус 1

3.4.

Отсутствие
зарегистрированных
замечаний руководства

3.5.

ед.
Методическое обеспечение участия
библиотек в проектах, конкурсах,
программах на текущий год
различных уровней:
- всероссийский;
муниципальный, региональный;
ЦБС
Методическое
обеспечение мероприятие
организации
и
проведения
общегородских мероприятий (в т. ч.
на открытых площадках)
Итого:
100
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, БИБЛИОТЕКАРЬ
(1 КАТЕГОРИЯ) ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение целевых показателей
от 0 до 25
деятельности:
выполнение: 20
-количество
зарегистрированных
перевыполнени
человек
пользователей;
е плановых
посещение
-количество посещений;
показателей:5

3.6.

4.
4.1.

замечание
да/нет

от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 15
1 проект
(конкурс,
программа)
10
5
3
от 0 до 20
1 мероприятие: 5

5

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.
5.1.

5.2.

-оказание практической помощи в
проведении мероприятий;
- количество консультаций для
специалистов
муниципальных
библиотек
Организация
и
проведение
массовых мероприятий:
- в структурном подразделении
ЦБС;
- общегородских мероприятий (в т.
ч. на открытых площадках)
Привлечение
внебюджетных
средств:
- выполнение плана по платным
услугам;
- перевыполнение плана;
привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)
Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций
Отсутствие
зарегистрированных
замечаний руководства
Методическое обеспечение участия
библиотек в проектах, конкурсах,
программах на текущий год различных
уровней:
- всероссийский;
муниципальный, региональный;
ЦБС

мероприятие

1% плюс 1

консультация

мероприятие

от 0 до 30
в том числе:
1 мероприятие:
1
1 мероприятие: 5

%

от 0 до 20
10

замечание
да/нет
замечание
да/нет
ед.

5
1% плюс 1
5
1 ед. плюс 1
от 0 до 10
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1

от 0 до 10
1 проект (конкурс,
программа)
10
5
3

Итого:
100
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ
Количество
методических мероприятие
от 0 до 10
мероприятий
(семинаров,
1 мероприятие:
мероприятий
по
повышению
5
квалификации, консультаций и т.д.),
организованных для специалистов
муниципальных библиотек
Публикации,
освещение публикаций
от 0 до 10
деятельности:
- профессиональные издания;
1 публикация: 5
- региональные СМИ;
1 публикация: 1
- сайты в сети Интернет;
1публикация:0,1
- ведение страницы в соцсетях
3

1
5.3.

5.4.

2

Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций
Отсутствие
зарегистрированных
замечаний руководства

5.5.

Организация участия библиотек в
проектах, конкурсах, программах на
текущий год различных уровней:
- всероссийский;
муниципальный, региональный;
ЦБС

5.6.

Организация
мероприятий

3
замечание
да/нет
замечание
да/нет
ед.

рекламных

мероприятие

Информационная
поддержка
организации
и
проведения
общегородских мероприятий (в т. ч.
на открытых площадках)
5.8. Привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
проекты)

мероприятие

5.7.

ед.

Итого:

6.

6.1.

4
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 25
1 проект
(конкурс,
программа)
10
5
3
от 0 до 10
1 мероприятие:
5
от 0 до 15
1 мероприятие:
3
от 0 до 20
1 ед.: 2
100

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ
ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ, ВЕДУЩИЙ
БИБЛИОГРАФ, БИБЛИОГРАФ
(1 КАТЕГОРИЯ, 2 КАТЕГОРИЯ)
Выполнение целевых показателей
от 0 до 30
деятельности:
выполнение: 10
-количество
зарегистрированных
перевыполнени
человек
пользователей;
е:
посещение
- количество посещений;
5
- количество выданных документов
1% плюс 1
экземпляр
Количество методических выездов в
муниципальные библиотеки
выезд
Библиографическое
информирование:
- индивидуальное;
- групповое;
- массовое

1 выезд: 0,5
абонент

1 групповое: 0,5
100 абонентов: 1

5

1
6.2.

2

3
%

4
от 0 до 5
перевыполнени
е: 1% - 1

6.3.

Количество
подготовленных
авторских/ в соавторстве названий
издательской продукции на всех
видах носителей информации

издание

от 0 до 15
до 10 страниц: 1
свыше 10
страниц: 2

6.4.

Публикации,
освещение
деятельности:
- профессиональные издания;
- региональные СМИ;
- сайт ЦБС;
- ведение страницы в соц.сетях

публикация

от 0 до 10

%

1 публикация: 5
1 публикация: 1
1 публикация:
0,1
3
от 0 до 20

Соотношение
справок,
выполненных с использованием
электронных
информационных
ресурсов всех уровней от общего
числа справок (не менее 60%)

6.5. Привлечение
внебюджетных
средств:
- выполнение плана по платным
услугам;
- перевыполнение плана;

10
5
1% плюс 1
5
1 ед. плюс 1

привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)
6.6. Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций

замечание
да/нет

от 0 до 5
1 замечание:
минус 1

6.7. Отсутствие
зарегистрированных жалоба да/нет
жалоб пользователей, замечаний
руководства

от до 5
1 замечание:
минус 1

6.8. Участие в проектах, конкурсах,
программах на текущий год
различных уровней:
- всероссийский;
-муниципальный, региональный;
- ЦБС

от 0 до 10
1 проект
(конкурс,
программа)
10
5

Итого:

единиц

3
100

5

1
7.

7.1.

7.2.

2

3

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ,
ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, БИБЛИОТЕКАРЬ
(1 КАТЕГОРИЯ, 2 КАТЕГОРИЯ) ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ
Выполнение целевых показателей
от 0 до 10
деятельности:
экземпляр
4 тыс. в
- оформление заказов на получение
полугодие
документов (оформить заказ,
указать количество экземпляров,
названий, стоимость заказа и пр.);
- объём обработанных документов на
материальных носителях;
количество
внесённых
в
электронный
каталог
библиографических записей;
- систематизация и каталогизация
библиотечного фонда
Объём редакции традиционного
каталога:
- вливание новых поступлений;

наз/экз.

- изъятие погашенных карточек
7.3.

Исключение документов из учетных
форм:
- внесение (занесение) записи в
книгу суммарного учета (2-я часть),
в инвентарную книгу, учетный
каталог,
опись
инвентарных
номеров)

7.4.

Методические выезды

7.5.

Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций
Отсутствие
зарегистрированных
жалоб пользователей, замечаний
руководства
Оформление
подписки
периодических изданий

7.6.

7.7.

4

Итого:

документ

от 0 до 20
10
2 тыс. назв.
10
2 тыс. назв.
от 0 до 20
4 тыс. в
полугодие

выезд

от 0 до 20
1 выезд: 1

да/нет
замечание

от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 20
200 назв. в
полугодие
100

да/нет
жалоба
названий

5

1
8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

2
3
4
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Выполнение целевых показателей
от 0 до 10
деятельности:
выполнение: 5
посещения
- количество посещений;
перевыполнени
выставки
- количество выставок;
е: 5
единицы
- количество экскурсий
1% плюс 1
единица
от 0 до 10
Проведение экскурсионной и
1
мероприятие
2
лекционной работы
Публикации,
освещение публикация
от 0 до 10
деятельности:
1 публикация: 5
- профессиональные издания;
1 публикация: 2
- региональные СМИ;
1 публикация: 1
- сайт ЦБС;
- ведение страницы в соцсетях
3
единица
Организация
методических
от 0 до 10
мероприятий,
консультативной
1 мероприятие:
помощи
учреждениям
других
5
1
консультация:
2
ведомств, частным лицам
документ
от 0 до 10
Своевременный
контроль
выполнение: 5
движения музейных предметов и
перевыполнение
музейных коллекций (составление
5
документации на прием и выдачу
1
музейных предметов)
прием/выдача:1
единицы
от 0 до 10
Организация
процесса
1
единица: 1
приобретения (независимо от
источника и форм поступления)
культурных
ценностей
для
собрания музея, оформление их
включения в состав фонда
Участие
в
организации
и мероприятие
от 0 до 10
проведении массовых мероприятий:
в том числе:
-в структурном подразделении;
1 мероприятие:
-общегородских мероприятий (в т.
0,5
ч. на открытых площадках)
от 0 до 5
1 мероприятие:5
да/нет
Исполнительская
дисциплина,
от 0 до 5
замечание
своевременность
подготовки
1 замечание:
документов, информаций
минус 1
%
Привлечение
внебюджетных
от 0 до 20
средств:
- выполнение плана по платным
10
услугам;
- перевыполнение плана;
5
1% плюс 1

5

привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)

5
1 ед. плюс 1

да/нет
8.10 Отсутствие зарегистрированных
от 0 до 5
жалоба
.
жалоб пользователей, замечаний
1 замечание
руководства
минус 1
Итого:
100
9.
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК БИБЛИОТЕКИ,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ
9.1. Выполнение целевых показателей
от 0 до 30
деятельности:
проведение исследовательской
тема
работы
лекция
1 тема: 15
лекций
доклад
1 лекция: 1
выступлений на совещаниях,
1 доклад: 2
семинарах, конференциях и т.д.
экскурсия
экскурсий

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Публикации,
освещение
деятельности:
- профессиональные издания;
- региональные СМИ;
- сайт ЦБС;
- ведение страницы в соцсетях

публикация

Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций
Отсутствие
зарегистрированных
жалоб пользователей, замечаний
руководства
Организация
методических
мероприятий,
консультативной
помощи
для
муниципальных
библиотек, учреждений других
ведомств, частным лицам

да/нет
замечание

Участие в проектах, конкурсах,
программах,
утвержденных
приказом ЦБС г. Белгорода на
текущий год различных уровней:
- всероссийский;
-муниципальный, региональный;
- ЦБС

10 экскурсий: 1
от 0 до 20
1 публикация: 5
1 публикация: 1

1 публикация: 0,1

3

да/нет
жалоба
мероприятие

ед.

от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 10
1 мероприятие:
5
1 консультация:
2
от 0 до 10

10
5
3

1
9.7.

10.

2

Привлечение
внебюджетных
средств:
- выполнение плана по платным
услугам;
- перевыполнение плана;
привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)
Итого:

3
%

4
от 0 до 20
10
5
1% плюс 1
5
1 ед. плюс 1
100

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНЫМ ОТДЕЛОМ

10.1 Выполнение целевых показателей
.
деятельности:
- количество посещений;
- количество выставок;
- количество экскурсий
10.2 Осуществление
самостоятельной
.
творческой работы по профилю
деятельности (программы, проекты,
циклы лекций и т.д.).
10.3 Публикации,
освещение
деятельности:
- профессиональные издания;
- региональные СМИ;
- сайт ЦБС;
- ведение страницы в соц.сетях
10.4 Организация
методических
.
мероприятий,
консультативной
помощи
для
муниципальных
библиотек, учреждений других
ведомств, частным лицам
10.5 Участие в проектах, конкурсах,
.
программах,
утвержденных
приказом ЦБС г. Белгорода на
текущий год различных уровней:
- всероссийский;
-муниципальный, региональный;
- ЦБС
10.6 Организация
и
проведение
.
массовых мероприятий:
- в структурном подразделении;
- общегородских мероприятий (в т.
ч. на открытых площадках)

посещения
выставки
экскурсии
программа/
проект

от 0 до 15
выполнение: 10
перевыполнени
е: 5
1%:1
от 0 до 20
1 единица: 10

публикаций

от 0 до 10
1 публикация: 5
1 публикация: 1

1 публикация: 0,5

мероприятие

ед.

мероприятие

3
от 0 до 5
1 мероприятие:
2
1 консультация:
1
от 0 до10

10
5
3
от 0 до 10
в том числе:
1 мероприятие:
0,5
от 0 до 5
1 мероприятие:
5

5

1
2
10.7 Исполнительская
дисциплина,
.
своевременность
подготовки
документов, информаций

3
да/нет
замечание

4
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1

10.8 Отсутствие
зарегистрированных
.
жалоб пользователей, замечаний
руководства
10.9 Привлечение
внебюджетных
.
средств:
- выполнение плана по платным
услугам;
- перевыполнение плана;

да/нет
жалоба

от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 20

%

10
5
1% плюс 1
5
1 ед. плюс 1

привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)
Итого:
100
11.
МЕТОДИСТ ПО МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1 КАТЕГОРИЯ)
11.1 Выполнение целевых показателей
от 0 до 20
.
деятельности:
выполнение: 15
посещение
- количество посещений публичных
перевыполнени
мероприятий,
е
договор
количество
заключенных
1%: 1
договоров
о
сотрудничестве,
посещаемость
экскурсия
- количество экскурсий
11.2 Осуществление
самостоятельной
.
творческой работы по профилю
деятельности (программы, проекты,
циклы лекций и т.д.)

программа/
проект

от 0 до 10
1 единица: 5

11.3 Публикации,
освещение
.
деятельности:
- профессиональные издания;
- региональные СМИ;
- сайт ЦБС;
- ведение страницы в соц.сетях

публикаций

от 0 до 10

11.4 Разработка
рекомендаций
по
.
музейно-образовательной
деятельности, сценариев в помощь
организации культурно-досуговых
мероприятий

разработка

1 публикация: 5
1 публикация: 1
1 публикация: 0,1

3
10
1 разработка: 2

5

1
2
11.5 Участие в проектах, конкурсах,
.
программах,
утвержденных
приказом ЦБС г. Белгорода на
текущий год различных уровней:
- всероссийский;
- муниципальный, региональный;
- ЦБС
11.6 Организация
и
проведение
.
массовых мероприятий:
- в структурном подразделении;
- общегородских мероприятий (в т.
ч. на открытых площадках)
11.7 Исполнительская
дисциплина,
.
своевременность
подготовки
документов, информаций
11.8 Отсутствие
зарегистрированных
.
жалоб пользователей, замечаний
руководства
11.9 Привлечение
внебюджетных
.
средств:
- выполнение плана по платным
услугам;
- перевыполнение плана;

3
да/нет

мероприятие

да/нет
замечание
да/нет
жалоба
%

4
от 0 до10

10
5
3
от 0 до 10
в том числе:
1 мероприятие:
0,5
от 0 до 5

1 мероприятие: 5

от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание
минус 1
от 0 до 20
10
5
1% плюс 1

привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
5
программы, проекты)
1 ед. плюс 1
Итого:
100
12. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
единица
12.1 Выполнение целевых показателей
от 0 до 20
.
деятельности:
1 единица: 2
- количество экспозиций, выставок
единица
12.2 Разработка
информационных
от 0 до 20
.
материалов и этикетажа для
1 единица: 2
экспозиций музейного отдела
12.3 Подготовка
и
согласование
.
договоров
о
предоставлении
музейных предметов на выставку
12.4 Подготовка
документации,
.
связанной с организацией выставок,
в том числе учетной, таможенной,
страховой, транспортной

договор

от 0 до 10
1 договор: 2

пакет
документов

от 0 до 10
1 пакет: 2

5

1
2
12.5 Публикации,
освещение
.
деятельности:
- профессиональные издания;
- региональные СМИ;
- сайт ЦБС;
- ведение страницы в соц.сетях
12.6 Исполнительская
дисциплина,
.
своевременность
подготовки
документов, информаций
12.7 Отсутствие
зарегистрированных
.
жалоб пользователей, замечаний
руководства
12.8 Привлечение
внебюджетных
.
средств:
- выполнение плана по платным
услугам;
- перевыполнение плана;

3
публикаций

4
от 0 до 10
1 публикация: 5
1 публикация: 1

1 публикация:0,1

да/нет
да/нет

%

3
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание
минус 1
от 0 до 20
10
5
1% плюс 1

привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
5
программы, проекты)
1 ед. плюс 1
Итого:
100
13.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
13.1 Выполнение целевых показателей
от 0 до 15
.
деятельности:
выполнение: 10
посещение
- количество посещений сайта ЦБС;
перевыполнени
- количество посетителей сайта
е: 5
посетитель
ЦБС;
1% плюс 1
- актуализация материалов на сайте
единиц
ЦБС, в соцсетях;
- количество методических выездов
выезд
в муниципальные библиотеки
%
13.2 Привлечение
внебюджетных
от 0 до 20
.
средств:
- выполнение плана по платным
10
услугам;
- перевыполнение плана;
5
1% плюс 1
привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
5
программы, проекты)
1 ед. плюс 1
конкурс
13.3 Участие
библиотек
ЦБС
от 0 до 10
.
г.Белгорода в конкурсах в области
информатизации
различных
уровней:

5

13.4
.
13.5
.
13.6
.

13.7
.
13.8
.
13.9
.

13.1
0

14.

- всероссийский;
- муниципальный, региональный;
- ЦБС
Организация
технического
сопровождения
общегородских
мероприятий библиотеки
Инициирование
новых
форм/модернизация библиотечной
деятельности
Публикации,
освещение
деятельности ЦБС по профилю
деятельности:
- профессиональные издания;
- региональные СМИ
Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информаций
Отсутствие
зарегистрированных
жалоб пользователей, замечаний
руководства
Обеспечение
работоспособности
аппаратной и программной частей
оборудования
ЦБС
г.Белгорода
(отсутствие
претензий работников библиотек и
замечаний со стороны руководства)
Участие в проведении курсов
повышения квалификации для
работников библиотек/стажировки
на
местах,
компьютерной
грамотности для пользователей
Итого:

мероприятие
ед.
публикаций

да/нет
замечание
да/нет
жалоба
да/нет

занятие

10
5
3
от 0 до 10
1 мероприятие:
2
от 0 до 5
1 единица: 5
от 0 до 10
1 публикация: 5
1 публикация: 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
от 0 до 10
1 замечание:
минус 1

от 0 до 10
1 занятие/курс
занятий: 2

100

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ, ПРОГРАММИСТ
(1 КАТЕГОРИЯ)

14.1 Выполнение целевых показателей
.
деятельности:
- количество посещений сайта ЦБС;
- количество посетителей сайта
ЦБС;
- актуализация материалов на сайте
ЦБС, в соцсетях
14.2 Организация
технического
.
сопровождения
общегородских
мероприятий библиотеки

посещение
посетитель
ед.
мероприятие

от 0 до 15
выполнение: 10
перевыполнени
е: 5
1% плюс 1

от 0 до 10
1 мероприятие:
2

1
2
3
4
ед.
14.3 Инициирование
новых
от 0 до 5
форм/модернизация библиотечной
1 единица: 5
деятельности
да/нет
14.4 Исполнительская
дисциплина,
от 0 до 5
замечание
своевременность
подготовки
1 замечание:
документов, информаций
минус 1
да/нет
14.5 Отсутствие
зарегистрированных
от 0 до 5
жалоба
жалоб пользователей, замечаний
1 замечание:
руководства
минус 1
да/нет
14.6 Обеспечение
работоспособности
от 0 до 10
аппаратной и программной частей
1 замечание:
оборудования
библиотеки
минус 1
(отсутствие претензий работников
библиотеки и замечаний со стороны
руководства.)
ремонт
14.7 Проведение мелкого текущего
от 0 до 10
ремонта, замена компьютерной
1 ремонт:1
техники
занятие
14.8 Участие в проведении курсов
от 0 до 10
повышения квалификации для
1 занятие/выезд:
работников библиотек/стажировки
1
на местах
14.9 Участие в проведении курсов курс занятий
от 0 до 10
компьютерной грамотности для
1 курс: 5
жителей
%
14.1 Привлечение
внебюджетных
от 0 до 20
0
средств:
- выполнение плана по платным
10
услугам;
- перевыполнение плана;
5
1% плюс 1
привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
5
программы, проекты)
1 ед. плюс 1
Итого:
100
15.
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ
15.1 Работа по осуществлению закупок

закупка

15.2 Консультационная
и консультация
разъяснительная
работа
с
пользователями по юридическим
вопросам
15.3 Участие в подготовке и проведении мероприятие
мероприятий правовой тематики

от 0 до 20
1 закупка 5
от 0 до 10
100
консультаций
от 0 до 10
1 мероприятие:
2

5

1
2
3
4
документ
15.4 Юридическое
сопровождение
от 0 до 20
деятельности ЦБС г.Белгорода
1 документ: 1
выезд
15.5 Проведение
выездных
от 0 до 5
консультаций
и
публичных
1 выезд: 1
мероприятий (на базе обособленных
подразделений)
15.6 Организация
работы
службы консультация
от 0 до 10
юридической
консультации
в
10
режиме он-лайн
консультаций: 2
15.7 Оказание методической помощи
документ
от 0 до 10
структурным подразделениям в
1 документ: 1
подготовке и оформлении правовых
документов
издание
15.8 Участие
в
подготовке
от 0 до 5
библиографических,
рекламных
1 издание: 1
материалов правового характера,
раскрывающих фонд правового
центра
да/нет
15.9 Исполнительская
дисциплина,
от 0 до 5
замечание
своевременность
подготовки
1 замечание:
документов,
информаций,
минус 1
отсутствие замечаний сотрудников
да/нет
15.1 Отсутствие
зарегистрированных
от 0 до 5
жалоба
0
жалоб пользователей, замечаний
1 замечание:
руководства
минус 1
Итого:
100
16.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХР,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
%
16.1 Рациональное
использование
от 0 до 10
(экономия) ресурсов:
отсутствие
необоснованного
10
расходования
энергоресурсов
(электроэнергии,
горячего
и
холодного
водоснабжения)
в
размерах,
превышающих
показатели предыдущего года;
- расходование энергоресурсов в
минус 3
размерах,
превышающих
показатели предыдущего года на 3%
- расходование энергоресурсов в
размерах,
превышающих
минус 5
показатели предыдущего года на 5%
да/нет
16.2 Своевременность осуществления
от 0 до 10
текущего
контроля
за
хозяйственным обслуживанием и

5

16.3

16.4

16.5

16.6

надлежащим
техническим
и
санитарно-гигиеническим
состоянием
учреждения
в
соответствии с требованиями норм
и
правил
безопасности
жизнедеятельности:
систематическое
проведение
текущих и генеральных уборок
помещений в соответствии с
санитарно-гигиеническими
требованиями;
- устранение неполадок в работе
систем жизнеобеспечения;
своевременное
устранение
предписаний Роспотребнадзора
Обеспечение
выполнения
требований
пожарной
и
электробезопасности, охраны труда.
Содержание в исправном состоянии
средств
пожаротушения,
электроустановок,
электропроводки, электроприборов.
Отсутствие предписаний надзорных
органов
Прием
библиотек
к
новому
учебному году и работе в осеннезимний период (с подписанием
актов в установленный срок)
Контроль
сроков
проведения
ремонта помещений и качества
выполненных работ в текущем
периоде
Обеспечение
выполнения
требований антитеррористической
безопасности.
Своевременное
составление,
обновление
и
согласование
паспорта
антитеррористической
защищенности
учреждения,
проведение мероприятий, обучение
персонала.

16.7 Своевременное
и
правильное
оформление
договоров
по
содержанию
и
обслуживанию
зданий и территории

да/нет

от 0 до 20

1 предписание:
минус 3

да/нет

от 0 до 20
непринятая
библиотека:
минус 1
от 0 до 10

да/нет

от 0 до 5

да/нет

от 0 до 10

да/нет

1
2
16.8 Проведение работ по оформлению и
благоустройству помещений и
территорий библиотек, участие в
конкурсах:
- своевременное и в полном объеме
от запланированных работ;
- с призовым местом или дипломом
16.9 Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны сотрудников библиотеки

3

да/нет

4
от 0 до 10

5

да/нет

Итого:
17.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
да/нет
17.1 Качественное и грамотное ведение
внутренней отчетной и текущей
документации

10
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
100
от 0 до 20
1 замечание:
минус 1

17.2 Отсутствие
предписаний
контролирующими органами по
результатам проверок финансовой
деятельности
17.3 Своевременное и качественное
предоставление
отчетной
информации

да/нет

от 0 до 5
1 предписание:
минус 0,5

да/нет

от 0 до 15
1

17.4 Отсутствие
дебиторской
и
задолженности

просроченной
кредиторской

да/нет

17.5 Своевременное и качественное
оформление заявок БУ/АУ на
перечисление и выплату денежных
средств

да/нет

17.6 Привлечение
внебюджетных
средств:
- выполнение плана по платным
услугам:
- перевыполнение плана на 5%;
привлечение
внебюджетных
средств
(спонсоры,
конкурсы,
программы, проекты)

да/нет

несвоевременное

предоставление
отчетной
информации
минус 1
от 0 до 15
1 просроченная
задолженность
минус 0,5
от 0 до 10
1 неверная
заявка на
БУ/АУ
минус 0,1
от 0 до 20
10
5
5

5

1
2
3
17.7 Отсутствие
зарегистрированных
да/нет
жалоб сотрудников, замечаний
руководства
17.8 Исполнительская
дисциплина,
да/нет
своевременность
подготовки
документов, информации
1
2
3
Итого:
18.
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
да/нет
18.1 Своевременное
и
правильное
начисление заработной платы и ее
выплата

4
от 0 до 10
1 жалоба:
минус 1
от 0 до 5
1 замечание:
минус 1
4
100

18.2 Своевременное
и
правильное
начисление пособий и больничных
листов
работникам
и
предоставление реестров в ФСС

да/нет

от 0 до 20
1 замечание:
минус 1

18.3 Своевременное
представление
информации

качественное
отчетной

да/нет

18.4 Своевременное
предоставление
справок по заработной плате
сотрудникам

да/нет

18.5 Своевременное
тарификации
и
заработной платы

составление
мониторинг

да/нет

18.6 Отсутствие
зарегистрированных
жалоб сотрудников, замечаний
руководства

да/нет

от 0 до 10
1 жалоба
минус 1

18.7 Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информации

да/нет

от 0 до 5
1 замечание
минус 1

и

Итого:
19.
БУХГАЛТЕР (1 КАТЕГОРИЯ)
да/нет
19.1 Своевременный прием в кассу,
выдача из кассы денежных средств с
предоставлением подтверждающих
документов

от 0 до 20
1 замечание:
минус 1

от 0 до 15
1 замечание:
минус 1
от 0 до 15
1 замечание:
минус 1
от 0 до 15
1 замечание:
минус 1

100
от 0 до 20
1 замечание
минус 1

5

5

1
19.2

2
Оперативный
приём
и
своевременная
обработка
документов
по
кассовым
операциям,
своевременное
составление учетной документации

3
да/нет

4
от 0 до 15
1 замечание
минус 0,5

19.3 Оперативный
приём
и
своевременная
обработка
авансовых
отчетов,
контроль
расходования средств, выдаваемых
под отчет

да/нет

19.4 Обеспечение
сохранности
денежных средств в кассе
ЦБС г. Белгорода

да/нет

19.5 Прием и своевременная обработка
документов
по
движению
нефинансовых
активов
(инвентаризации)

да/нет

19.6 Своевременное
представление
информации

качественное
отчетной

да/нет

19.7 Отсутствие
зарегистрированных
жалоб сотрудников, замечаний
руководства

да/нет

от 0 до 10
1 жалоба
минус 1

19.8 Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информации

да/нет

от 0 до 5
1 замечание
минус 1

и

Итого:
20.
ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД
единица
20.1 Разработка
организационнорегламентирующей
и
технологической
документации
внутрибиблиотечного уровня

от 0 до 15
1 замечание
минус 1
от 0 до 10
1 замечание
минус 1

от 0 до 10
1 замечание
минус 1
от 0 до 15
1
несвоевременное
предоставление
отчетной
информации
минус 1

100
от 0 до 30
1 документ: 1

5

1
2
20.2 Своевременное проведение работы
в соответствии с введением новых
распорядительных
документов
(подготовка и согласование с
органами власти)
20.3

Своевременное
составление
представления
на
работников,
предоставляемых к награждению и
поощрениям органами власти:
- федеральными;
- региональными;
-муниципальными

3
да/нет

4
от 0 до 10
1 документ: 2

единица

от 0 до 20

1 пакет: 3
1 пакет: 2
1 пакет: 1

20.4 Подготовка
и
архивирование
документов ЦБС г. Белгорода

единица

от 0 до 15
1 ед.временного
хранения: 1
1 ед.
постоянного
хранения: 2

20.5 Исполнительская
дисциплина,
своевременность
подготовки
документов, информации

да/нет

от 0 до 15
1 замечание
минус 1

20.6 Отсутствие
зарегистрированных
жалоб сотрудников, замечаний
руководства

да/нет

от 0 до 10
1 жалоба
минус 1

21.
21.1

Итого:
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
Своевременное и качественное
представление
отчетной
информации
(отчеты, табель учета рабочего
времени, график отпусков и др.)

да/нет

100
от 0 до 20
1
несвоевременное
предоставление
отчетной
информации
минус 1

5

1
2
21.2 Своевременная
подготовка
информации
для
наградных
документов
на
работников,
предоставляемых к награждению и
поощрениям органами власти:
- федеральными;
- региональными;
- муниципальными

3
единица

21.3 Своевременное и качественное
ведение
кадрового
делопроизводства
21.4 Подготовка
и
архивирование
кадровых
документов
долговременного срока хранения
(75 лет) ЦБС г.Белгорода
21.5 Ведение мониторинга кадрового
состава ЦБС г.Белгорода

да/нет

21.6 Отсутствие предписаний
контролирующими органами по
результатам проверок соблюдения
трудового законодательства
21.7 Отсутствие
зарегистрированных
жалоб сотрудников, замечаний
руководства
Итого:

4
от 0 до 10

1 пакет: 3
1 пакет: 2
1 пакет: 1

единица

да/нет
да/нет

да/нет

от 0 до 15
1 замечание:
минус 1
от 0 до 20
1 единица: 1
1 личное дело:
0,5
от 0 до 10
1 замечание:
минус 1
от 0 до 15
1 предписание:
минус 2
от 0 до 10
1 жалоба
минус 1
100

5

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников ЦБС г. Белгорода

В Комиссию по распределению
стимулирующей части фонда
оплаты труда работников
ЦБС г. Белгорода

Служебная записка
Прошу установить, отменить, изменить надбавку за интенсивность и
высокий результат работы за _____полугодие 20____г. с «___»
_______________20___г. следующим работникам:
№
п/п

Наименование
критерия

1
1.

2

Единица
измерения

Максимальный
размер
(%)

Фактическое
выполнение
план/факт

(%)
5

3
4
Ф.И.О., наименование должности

*
*Перечень критериев, установленных Положением об оплате труда

работников ЦБС г. Белгорода в соответствии с занимаемой должностью.

Ответственный за предоставление информации
(должность)
Дата

И.О.Фамилия

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников ЦБС г. Белгорода
Критерии
оценки эффективности деятельности работников ЦБС г. Белгорода,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих для расчета персонального повышающего коэффициента
№
п/п

Наименование критерия

1

2

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Экономное расходование ГСМ (отсутствие случаев
превышения нормы расхода ГСМ за прошедший
период (полугодие)
Обеспечение исправного технического состояния
автотранспорта
Бережное обращение с грузом, отсутствие случаев
порчи груза по вине работника за прошедший
период (полугодие). Качественная работа с
документацией
Отсутствие замечаний и предписаний со стороны
инспекторов ГИБДД за прошедший период
(полугодие)
Поддержание чистоты и аккуратного внешнего вида
автомобиля, регулярность мытья автомобиля
снаружи и в салоне
Выполнения отдельных служебных поручений,
поступающих от директора ЦБС г.Белгорода
Оказание помощи при проведении погрузочноразгрузочных работ
Отсутствие
случаев
нетрудоспособности
за
прошлый период (полугодие)
Отсутствие замечаний по соблюдению трудовой
дисциплины, правил пожарной безопасности,
охраны труда за прошедший период (полугодие)
Наличие положительных отзывов, почетных грамот,
благодарственных писем от управления культуры
города, ЦБС г.Белгорода
Участие в субботниках ЦБС г.Белгорода
Итого:

Максимально
возможный размер
коэффициента
3

1. Дополнить коллективный договор Приложением № 4

0,3

0,3
0,3

0,4

0,3

0,4
0,3
0,1
0,3

0,2

0,1
3,0

