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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА» (ЦБС г. Белгорода) 

 на 2017-2020 гг. 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения и заключен между 
работниками и работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ) (ред. 
от 03.07.2016 г.), федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 
03.07.2016 г.) и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, и распространяется на всех работников. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 
- от работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Белгорода» (далее - ЦБС         
г. Белгорода – профсоюзный комитет (далее - Профком), в лице председателя 
Профкома – Легинькая Г.В.; 
- от работодателя - директор ЦБС г. Белгорода – Онацкая Т.А. (далее – 
Работодатель). 

1.3. Работодатель признает Профком полномочным представителем 
работников ЦБС г. Белгорода по всем условиям коллективного договора. 

1.4. Предметом настоящего договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 
труда и его оплаты, социальном обслуживании работников ЦБС г. Белгорода, 
гарантии и льготы, предоставленные Работодателем. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями 
сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

- развития системы социально-трудовых отношений в ЦБС г. Белгорода; 
- практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон; 
- создания благоприятного психологического климата в коллективе. 
1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг 
с другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком выступают 
равноправными и деловыми партнерами. 

1.7. Стороны договорились, что комиссия, проводившая переговоры по 
заключению настоящего коллективного договора (далее двухсторонняя 
комиссия), продолжает свою работу в течение всего периода действия 
договора. Стороны при необходимости вносят изменения в её состав, о чем 
информируют друг друга. 

Двухстороння комиссия вправе вносить в коллективный договор 
необходимые изменения в период его действия в случае достижения в 
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комиссии согласия по поводу вносимых изменений. Вносимые изменения и 
дополнения не могут ухудшать действующее законодательство. Принятые 
изменения и дополнения оформляются приложением к настоящему договору, 
являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
состава, структуры профсоюзного комитета, наименования учреждения, а 
также при смене учредителя и директора ЦБС г. Белгорода. 

1.9. Коллективный договор не ограничивает права сторон в расширении 
социальных гарантий и льгот (при наличии средств для их обеспечения). 

1.10. Все положения настоящего коллективного договора, а также 
разъяснения к ним, имеют силу в течение срока действия коллективного 
договора. 

 
Раздел 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Взаимные обязательства сторон коллективного договора. 
Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  
2.1.1. Работодатель признает право работников на участие в управлении 

ЦБС г. Белгорода и проводить: 
- согласование с Профкомом вопросов увольнения работников по 

инициативе Работодателя; 
- консультации с Профкомом по вопросам принятия локальных 

нормативных актов. 
2.2. Работодатель обязуется: 
- предоставлять работу работнику, обусловленную трудовым 

договором; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 
договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников необходимыми средствами труда для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное, медицинское и пенсионное 
страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 

- сотрудничать с Профкомом в рамках установленного трудового 
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 
предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые 
споры, возникающие у работников посредством переговоров. 

2.3. Работники обязуются: 
- добросовестно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ЦБС 

г.Белгорода, установленный режим труда, правила и инструкции по охране 
труда; 
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- соблюдать трудовую дисциплину; 
- обеспечивать сохранность информации, ставшей им известной в 

результате своей профессиональной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 
- содержать своё рабочее место в порядке и чистоте, а также соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; создавать и сохранять 
благоприятный психологический климат в коллективе, уважать права друг 
друга. 

Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 
конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

2.4. Профком как представитель работников обязуется: 
- оперативно реагировать на происходящее в ЦБС г. Белгорода, 

используя все предоставленные законом средства и методы; 
- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 
обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать 
организации конкурсов профессионального мастерства; 

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде 
и об охране труда, настоящего коллективного договора, других актов, 
действующих в соответствии с законодательством в ЦБС г.Белгорода; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения 
Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного 
договора, если выдвигаемые Профкомом предложения не встречают согласия 
другой стороны, и не выступать организатором коллективных действий с 
целью давления на Работодателя. 

2.5. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами 
и нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим 

коллективном договором порядке; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства 

защиты своих прав и вступать в них. 
2.6. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и иным законами и нормативными 
правовыми актами РФ Профком имеет право: 
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- получать и заслушивать информацию Работодателя по социально-
трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

- по реорганизации и ликвидации Работодателя; 
- по ведению технологических изменений, влекущих за собой 

существенное изменение условий труда работников; 
- по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников. 
2.7. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 
категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, 
оплачиваемых нерабочих праздничных дней, ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации; 

- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых 
прав, свобод, законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора; 

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 
всеми и не запрещенными законом методами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 
обеспечение в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами. 

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 
регулируются ст. 57 ТК РФ и настоящим коллективным договором и 
оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в 
двух экземплярах – по одному для каждой стороны.  

При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить работника с 
действующим Уставом ЦБС г.Белгорода, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) работника, а 
также направить его в профком для ознакомления с работой профсоюзной 
организации. 
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3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и 
на определенный срок, но не более пяти лет, который оформляется в 
соответствии со ст.59 ТК РФ. 

3.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель 
обязуется оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

3.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы 
у того же работодателя. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству, определяется гл. 44 ТК РФ. 

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 
предусмотренных ст.ст. 72-1, 72-2 ТК РФ. 

В случае производственной необходимости Работодатель имеет право 
переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе. Работник не может быть 
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.6. При заключении трудового договора предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев). 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности 
в течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, настоящим коллективным договором. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
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три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание с согласованием Профкома.  

3.7. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный 
период сроком не свыше двух месяцев, в течение которого к нему не будут 
применяться наказания за упущения в работе, за исключением случаев 
преднамеренного нарушения трудовой и производственной дисциплины.  

3.8. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 

3.9. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

3.10. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудового договора. 

3.10.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две 
недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения Работодателем заявления работника об увольнении. В случаях, 
когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 
в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

3.10.2. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае 
не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
не может быть отказано в заключение трудового договора. 

3.10.3. В последний день работы Работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.  

3.10.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении, 
трудовой договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, 
то действие трудового договора продолжается. 

3.11. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 
Работодателя в соответствии со ст.81 ТК РФ в случаях: 

3.11.1. Ликвидации ЦБС г. Белгорода; 
3.11.2. Сокращения численности или штата работников ЦБС г. 

Белгорода; 
3.11.3. Несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; 

3.11.4. Смены собственника имущества учреждения (в отношении 
руководителя ЦБС г. Белгорода, его заместителей и главного бухгалтера); 
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3.11.5. Неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

3.11.6. Однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей: 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории учреждения - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 3.11.2 и 3.11.3, 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. 

3.11.7. Совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

3.11.8. Принятия необоснованного решения руководителем ЦБС 
г.Белгорода (филиала), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу учреждения; 

3.11.9. Однократного грубого нарушения руководителем ЦБС 
г.Белгорода (филиала), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

3.11.10. Представления работником работодателю подложных 
документов при заключении трудового договора; 

3.11.11. В других случаях, установленных ТК РФ и иными 
федеральными законами. 
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3.12. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвидации учреждения) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

3.13. Расторжение трудового договора с работником-членом профсоюза 
по инициативе работодателя может быть произведено только с 
предварительного согласия Профкома ЦБС г.Белгорода в соответствии со 
статьей 373 ТК РФ. 

3.14. При принятии решения о сокращении численности штата 
работников учреждения Работодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работников учреждения может 
привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий.  

3.15. Увольнение работников, являющихся членами Профкома, 
производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 
органа данной организации. При проведении аттестации, которая может 
послужить основанием для увольнения работников, в состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от Профкома. 

3.16. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 
ТК РФ, преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 
численности или штата имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии по старости);  
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 
- одновременно двух работников из одной семьи, при наличии двух и 

более иждивенцев; 
- работники моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ); 
- работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ); 
- во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном 

отпуске (ст. 261 ТК РФ); 
- женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 ТК РФ). 
Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, а также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе 
Работодателя, кроме случаев ликвидации ЦБС г. Белгорода.  

3.17. Лицам, получившим уведомление о предстоящем высвобождении в 
связи с проведением процедуры сокращения численности или штата, 
предоставляется свободное от работы время - 3 часа в неделю, для поиска 
работы с сохранением среднего заработка, в течение 2-х месяцев. 

3.18. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя, 
увольняемому работнику предоставляются установленные трудовым 
законодательством гарантии и компенсации.  

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

4.1. Трудовой распорядок ЦБС г. Белгорода определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора ЦБС г. 
Белгорода (Приложение № 1). 
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4.2. Режим рабочего времени для работников ЦБС г.Белгорода 
предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. 
Продолжительность рабочего времени (если иная продолжительность рабочей 
недели не предусмотрена законодательством) составляет 40 часов в неделю. 

4.2.1. Для работников структурных подразделений ЦБС г.Белгорода, 
предоставляющих услуги населению, устанавливается работа в режиме 
гибкого рабочего времени (или скользящего графика работы) в соответствии 
со ст. 102 ТК РФ. Выходной день работникам этих структурных 
подразделений предоставляют по графику, устанавливаемому в каждом 
подразделении. 

4.2.2. Работникам ЦБС г.Белгорода, относящимся к административно-
управленческому аппарату, специалистам, техническим исполнителям и 
вспомогательным работникам Центральной городской библиотеки 
им.Н.Островского (отдел организации фондов и каталогов, организационно-
методический отдел и др.), Модельной Пушкинской библиотеки-музея; 
Центральной детской библиотеки имени А.Гайдара выходные дни 
предоставляются в субботу и воскресенье. 

4.3. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начала 
и окончания работы и перерыва для отдыха и приема пищи определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка ЦБС г. Белгорода. 

4.4. Работники могут быть привлечены к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни с их письменного согласия и с учетом мнения Профкома 
(ст.113, 153 ТК РФ). 

4.5. По соглашению между работником и Работодателем при 
заключении трудового договора и в процессе трудовой деятельности может 
устанавливаться неполный рабочий день или гибкий график работы. 

4.6. В соответствии со ст. 93 ТК РФ режим неполного рабочего дня 
(смены) или неполной рабочей недели должен быть установлен работодателем 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет, работника, а также лица осуществляющего уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. При этом оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 
от выполненного им объема работ. 

4.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.8. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в 
ЦБС г.Белгорода может вводиться дежурство для бесперебойного разрешения 
возникающих текущих неотложных вопросов, не входящих в круг 
должностных обязанностей работника.  

4.9. Очередность предоставления работникам ежегодных оплачиваемых 
отпусков определяется графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 
учетом мнения Профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года. Графики отпусков подразделений сдаются специалисту по 
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кадрам до 15 ноября. График отпусков доводится до сведения работникам под 
роспись с датой ознакомления. 

4.10. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 
28 календарных дней, предоставляется в соответствии со ст.122-124 ТК РФ. 
По соглашению между работником и работодателем допускается разделение 
отпуска на части, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 
календарных дней. 

4.11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно 
действующему закону Белгородской области от 09.11.1999 г. № 81 «О 
библиотечном деле в Белгородской области» (в ред. от 02.11.2015 г.) (далее – 
Закон) предоставляется:  

- библиотечным работникам, указанным в п.2 ст. 26 Закона за стаж 
работы из расчета 1 рабочий день за полный календарный год работы, но не 
более 12 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы у Работодателя, за второй и последующий 
годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

4.12. В соответствии с требованиями ст. 128 ТК РФ Работодатель обязан 
на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 
календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней; 

Работникам предоставляется отпуск (в календарных днях) без 
сохранения заработной платы в связи: 

- с рождением ребенка близким родственникам (мужьям, бабушкам, 
дедушкам) - до 5 календарных дней; 

- с регистрацией брака самого работника - до 5 календарных дней; 
- со смертью близких родственников (супруги, супруга, ребенка, отца, 

матери, родных братьев или сестер, бабушки, дедушки) – до 5 календарных 
дней. 

Работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работодателем и работником. 

4.13. Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 14 календарных дней по письменному 
заявлению работника предоставляется: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
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- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
- отцу, воспитывающему ребенка без матери в возрасте до 14 лет. 
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается (ст.263 ТК РФ). 

4.14. Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что 
работник имеет право на получение краткосрочного отпуска с сохранением 
среднего заработка помимо случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством РФ, в связи: 

а) со свадьбой: 
- самого работника - 2 календарных дня; 
- свадьбой детей - 2 календарных дня; 
б) смертью близких родственников (супруг, супруга, дети, отец, мать, 

родные братья и сестры) - 2 календарных дня; 
в) с юбилеем (50, 55 лет для женщин и 50, 60 лет для мужчин) - 1 

календарный день; 
г) с Днем знаний одному из работающих родителей (первоклассников) - 

1 календарный день, выпускных классов – 1 календарный день на выпускной 
вечер. 

Вышеуказанный краткосрочный отпуск предоставляется работнику в 
случаях, указанных в пп. а,в,г п.4.14. в период за 1 (одну) неделю до или 1 
(одну) неделю после наступления  даты наступления события, а пп. б  п. 4.14 
– в течении 1 (одного) месяца со дня наступления событий, в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 
средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников. 

4.15. Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в образовательные учреждения высшего, 
среднего, начального профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию, независимо от организационно-правовых 
форм по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно 
обучающимся в указанных учреждениях, предоставляются дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка, в порядке, установленном 
статьями 173-177 ТК РФ. Указанные гарантии предоставляются работнику при 
получении образования соответствующего уровня впервые.  

4.16. В связи с ежемесячной необходимостью проведения генеральной 
уборки помещений и санитарно-гигиенической обработки фонда в ЦБС 
г.Белгорода устанавливается санитарный день в каждый последний рабочий 
день месяца (за исключением Центральной городской библиотеки                             
им. Н.Островского). В Центральной городской библиотеке им. Н.Островского 
санитарный день проводится каждую последнюю среду месяца. В связи с 
перемещением большого объема фонда, проведением других тяжелых и 
вредных работ, время работы структурных подразделений, предоставляющих 
услуги населению сокращается в этот день на 1 час. График работы 
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устанавливается в санитарный день с 09.00 до 17.00, с перерывом 1 час, с 13.00 
до 14.00. 

4.17. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени допускается только в тех случаях, которые предусмотрены 
действующим законодательством. Согласно Постановлению №18 от 24 января 
2017 года администрации г. Белгорода перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем утверждается директором по согласованию 
с профсоюзным комитетом и прикладывается к коллективному договору 
(Приложение №4). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем (далее - дополнительный отпуск) 
предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня 
отдельным работникам муниципальных учреждений, если эти работники при 
необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

Работа в условиях ненормированного рабочего дня для каждого 
работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 
120 часов в год. 

Продолжительность дополнительного отпуска работникам 
муниципальных учреждений составляет: 

Для директора -от 4 до 6 календарных дней в зависимости от 
численности работающих в учреждении: 

- при численности работающих до 50 человек - 4 календарных дня; 
- при численности работающих от 51 до 100 человек - 5 календарных 

дней; 
- при численности работающих свыше 101 человека - 6 календарных 

дней. 
Для заместителя руководителя, главного бухгалтера - от 3 до 4 

календарных дней. 
Для других работников муниципального учреждения - 3 календарных 

дня. 
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 
Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками. 

В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 
также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 
труда. 

4.18. Профком обязуется: 
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- осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
законодательства о труде в части времени отдыха, уделяя особое внимание 
соблюдению режима времени отдыха в отношении несовершеннолетних 
работников, женщин, имеющих малолетних детей, и иных лиц с семейными 
обязанностями; 

- представлять работодателю свое мотивированное мнение при 
формировании графика отпусков ЦБС г. Белгорода; 

- вносить работодателю представления об устранении нарушений 
законодательства о труде в части времени отдыха; 

- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 
работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в 
части использования времени отдыха. 

 
Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА 

 
5.1. В ЦБС г. Белгорода применяется система оплаты труда, 

установленная в соответствии с решением Совета депутатов города Белгорода 
от 23 августа 2011 года № 519 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений» (в ред. от 17.08.2012 г. № 642) 
(далее – Решение). 

5.2. Заработная плата работникам устанавливается трудовым договором 
и регламентируется в соответствии с Положением об оплате труда работников 
ЦБС г. Белгорода (Приложение № 2), Положением об аттестации 
(Приложение № 3).  

5.3. Выплата заработной платы работникам осуществляется путем 
перечисления денежных средств на банковские счета работников для расчетов 
с использованием банковских карт два раза в месяц в следующие сроки: 

– 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). 

Сроки выплаты заработной платы ежегодно устанавливаются 
комитетом финансов и бюджетных г. Белгорода. При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне это дня. 

Расчетные листки о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате выдаются 
работникам за день до выдачи заработной платы. Форма расчетного листка 
утверждается Работодателем по согласованию с Профкомом. 

Размер заработной платы работников ЦБС г. Белгорода за первую 
половину месяца составляет не менее 50% от месячного фонда заработной платы 
работника. 

Работник может претендовать на получение повышенной суммы аванса в 
пределах собственной заработной платы при наличии финансовых средств в 
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текущем периоде. Необходимым условием является подача заявления на имя 
директора не позднее 5 рабочих дней до выдачи аванса. 

5.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии ст. 153 ТК РФ. 

5.5. Директор ЦБС г. Белгорода, по согласованию с администрацией 
города Белгорода (распоряжение администрации города Белгорода от 
29.01.2009г. № 238 «О порядке подготовки и согласования штатных 
расписаний муниципальных учреждений города Белгорода»), имеет право 
самостоятельно утверждать структуру и штатное расписание ЦБС 
г. Белгорода в пределах ФОТ. 

5.6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
должности руководителей, специалистов и служащих. 

5.6.1. 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. № 642) «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры г. 
Белгорода».  

5.6.2. 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. 

5.6.3. 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 
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персонально в отношении конкретного работника. Критерии, учитываемые 
при установлении персонального повышающего коэффициента, приведены в 
Положении об оплате труда работников ЦБС г. Белгорода. Максимальный 
размер персонального повышающего коэффициента – 3,0. 

5.6.4. 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. 

5.6.5. 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. 

5.6.6. 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. 

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. 
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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. 

5.6.6.1. 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 Положения об оплате труда 
работников ЦБС г. Белгорода.  

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; 

• 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. 

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; 
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- на заместителей директора, на главного бухгалтера, специалиста по 
кадрам – директор Учреждения. 

На лиц, осуществляющих оценку деятельности работника возлагается 
ответственность за достоверность и объективность предоставляемой 
информации. 

5.6.7. 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. 
5.6.8. 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» 

в размере 10% 
оклада 

2. За знание и использование в работе одного и более 
иностранных языков 

 

в размере 15% 
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 

 
Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ 

устанавливается работникам Учреждения по основному месту работы. 
5.7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
5.7.1. 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. № 642) «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры г. Белгорода». 

5.7.2. 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. 
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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. 

5.7.2.1. 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 Положения об 
оплате труда работников ЦБС г. Белгорода. Максимальный размер 
персонального повышающего коэффициента – 3,0. 

5.7.2.2. 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. 

5.7.3. 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; 
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- при выслуге лет свыше 5 лет – 15 процентов. 
Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

по основному месту работы. 
5.8. 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. 
5.8.1. 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), но не менее 10%. 

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. 

5.8.2. 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.  

5.8.3. Доплата за работу в ночное время. 
За каждый час работы в ночное время производится доплата в размере 

20 процентов оклада (рассчитанного за час работы). 

http://consultantplus/offline/ref=C8837483235DCD97BB6281284A9EE8060C3BFA1020FBECA55A08E0e8v5K
http://consultantplus/offline/ref=C8837483235DCD97BB6281284A9EE8060A39F8142CAFBBA70B5DEE807347AB38AD8E520FA2e3v9K
http://consultantplus/offline/ref=C8837483235DCD97BB6281284A9EE8060A39F8142CAFBBA70B5DEE807347AB38AD8E520FA2e3v9K
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В соответствии со статьей 96 ТК РФ ночным считается время с 22 часов 
до 6 часов. 

5.8.4. 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. 

5.8.5. 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. 

5.9. 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. 
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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. 

5.9.1. 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. 

5.9.2. 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 
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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. 

5.9.3. 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. 

5.9.4. 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; 
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- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных 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. 

5.9.5. 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. 
5.10. Расходы, связанные со служебными командировками, 

возмещаются в соответствии с Постановлением администрации города 
Белгорода от 28.02.08 г. № 36, с изменениями от 16.06.08 г. № 108, от 08.12.08 
г. № 184 «О порядке оформления служебных командировок и возмещения 
расходов, связанных с ними», а также отражаются в учетной политике 
учреждения с ежегодным внесением изменений. 

5.10.1. Служебной командировкой работника является поездка 
работника на основании письменного распоряжения директора или иного 
уполномоченного должностного лица на определенный срок вне места 
постоянной работы для выполнения служебного поручения либо участия в 
мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам учреждения. 

5.10.2. Основными задачами служебных командировок являются: 
• решение конкретных задач библиотечной, производственно-

хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения; 
• оказание организационно-методической и практической помощи в 

организации образовательного процесса; 
• проведение конференций, совещаний, семинаров и иных 

мероприятий, непосредственное участие в них; 
• изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и 

методов работы. 
5.10.3. Срок командировки работника (как по России, так и за рубеж) 

определяет директор с учетом объема, сложности и других особенностей 
служебного поручения.  

5.10.4. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому 
количеству дней пребывания в служебной командировке со дня убытия из 
учреждения, но не более дней, указанных в приказе, и по день возвращения 
(включительно) обратно (включая выходные и нерабочие праздничные дни). 

5.10.5. Днем выезда работника в командировку считается день 
отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства 
из г. Белгорода, а днем прибытия из командировки – день прибытия 
транспортного средства в г. Белгород. При отправлении транспортного 
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средства до 24 часов включительно днем выбытия в командировку считаются 
текущие сутки, а с 00 часов и позже – следующие сутки. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 
командировки) определяется по региональному времени отправления 
(прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием движения. 
В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное 
от расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается 
соответствующими справками или заверенными отметками на проездных 
билетах. 

5.10.6. На работника, находящегося в командировке, распространяется 
режим рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он 
командирован. Вместо дней отдыха, не использованных за время 
командировки, другие дни отдыха после возвращения из командировки не 
предоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на 
которые работник командирован, проходили в выходные дни либо иные дни 
отдыха, установленные в соответствии с законодательством и Правилами 
трудового распорядка. 

5.10.7. В случаях, когда работник специально командирован для работы 
в выходные или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти 
дни выплачивается в соответствии с действующим законодательством на 
основании приказа о привлечении к работе в выходной день и данных табеля 
учета рабочего времени. 

5.10.8. В случае невозможности возвращения работника из 
командировки в установленные сроки вследствие непреодолимой силы или 
иных не зависящих от него обстоятельств командировка может быть продлена. 

Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден 
проведенной служебной проверкой, по результатам которой в установленном 
порядке выносится соответствующее заключение. 

За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 
выплачивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем 
жилого помещения и другие расходы. 

В день убытия в командировку работник, как правило, на работу не 
выходит. 

Если транспортное средство, на котором работник прибывает из 
служебной командировки, прибывает в Белгород до 9:00, работник выходит на 
работу и исполняет служебные обязанности. 

5.10.9. Порядок оформления служебных командировок, гарантии и 
компенсации при направлении работников в служебные командировки, а 
также иные обстоятельства оговаривается с учетом действующего 
законодательства при принятии учетной политики на соответствующий год.  

 
Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
6.1. Работодатель обязуется предоставлять Работникам следующие 

льготы и компенсации: 



27 

 

- создавать все необходимые условия для прохождения работниками 
учреждения диспансеризации (выделять помещение, предоставлять транспорт 
для медицинских работников); 

- перечислять своевременно и в полном объеме страховые взносы в фонд 
Социального Страхования; 

- осуществлять расходование средств социального страхования (в 
пределах своей компетенции) в соответствии с законодательством, с 
привлечением профсоюза; 

- перечислять своевременно и в полном объеме страховые взносы в 
управления Пенсионного фонда РФ в соответствии с положениями 
Федерального закона РФ от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

- проводить разъяснительную работу застрахованных лиц об основных 
положениях Федерального закона от 30 апреля 2008г. № 56 - ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; 

- обеспечить полную регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета, своевременное предоставление в органы 
Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых 
взносах; 

- направлять (при наличии финансовой возможности) бесплатно на 
санаторно-курортное лечение и отдых работников, нуждающихся в этом 
лечении. Распределение и выдача путевок в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения для работников ЦБС г.Белгорода и их детей 
осуществляет Профком или комиссия по социальному страхованию; 

- выделять денежные средства на приобретение новогодних подарков для 
детей работников Учреждения в возрасте до 15 лет включительно в размере не 
более 50 % от стоимости подарка; 

- производить выплату пособия по временной нетрудоспособности за 
первые три дня нетрудоспособности работника в связи с его заболеванием или 
травмой (за исключением несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний) за счет собственных средств, исходя из 
среднемесячного заработка; 

- оплачивать услуги банка в области расчетов с использованием 
банковских карт, предоставленных сотрудникам организации.  

6.2. Для обеспечения социальной защищенности работников 
Работодатель, исходя из финансовых возможностей Учреждения, вправе 
оказывать разовую материальную помощь работникам в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников:     

− в связи с трудным материальным положением – до одного базового 
оклада;  

− в связи с длительной болезнью работника – до месячного фонда 
заработной платы сотрудника; 

− юбилярам (50, 55, 60 лет) – в размере базового оклада; 
−  вступившим в брак впервые – в размере базового оклада; 
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− при увольнении сотрудника со стажем работы в ЦБС г. Белгорода 
не менее 15 лет – в размере двух базовых окладов; 

− в связи с другими особыми обстоятельствами - по ходатайству 
профсоюзного комитета; 

− семье (супругу, детям, родителям) погибшего вследствие несчастного 
случая на производстве работника – на оплату ритуальных услуг; 

− в случае смерти сотрудника – до месячного фонда оплаты труда; 
− в случае смерти родственников сотрудников, к которым относятся: муж, 

жена, отец, мать, дети – до месячного фонда оплаты труда. 
6.3. Работникам ЦБС г. Белгорода производится единовременная выплата 

к отпуску: 
- директору ЦБС г. Белгорода – в размере двух окладов в год; 
-  остальным специалистам, служащим и рабочим ЦБС г. Белгорода – 

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. 
Данные выплаты производятся в пределах утвержденного фонда 

заработной платы. 
6.4. При поощрении работников ЦБС г. Белгорода соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
выплачивается единовременно премия за качество выполняемых работ 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, 
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- поощрении работника Почетной грамотой управления культуры 
администрации города Белгорода в размере 2000 рублей (приказ от 30.12.2009 
г. № 52); 

- поощрении работника Благодарностью управления культуры 
администрации города Белгорода в размере 1000 рублей (приказ от 30.12.2009 
г. № 52).  

6.5. В связи с внедрением в деятельность библиотек 
автоматизированных технологий, согласно ст.109 ТК РФ, «ТОИ Р-45-084-01. 
Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном 
компьютере» (утв. Приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 № 162) для 
сотрудников, выполняющих работу на компьютере вводятся физкультурные 
паузы продолжительностью 15 мин. через 2 часа после начала работы и за 2 
часа до ее окончания. 

6.6. Профком обязуется: 
- обеспечивать контроль за соблюдением права работника на 

обязательное социальное, медицинское, пенсионное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

- осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в 
фонды пенсионный, медицинского и социального страхования; 

- контролировать сохранность архивных документов, дающим право 
работникам на оформление пенсий, инвалидности. 

 
Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

 
7.1. 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. 

7.2. Ежемесячная 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. 
7.3. Единовременное пособие молодым квалифицированным 

специалистам: 
- молодым квалифицированным специалистам, принятым на работу 

впервые в ЦБС г. Белгорода по основному месту работы, выплачивается 
единовременное пособие в размере 1000 рублей на основании приказа 
директора ЦБС г. Белгорода. Выплата пособия производится одновременно с 
выплатой заработной платы за первый месяц работы. 
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7.4. В целях более эффективного участия молодых специалистов в 
работе и развитии учреждения, обеспечения их занятости, вовлечения 
молодых работников в активную профсоюзную жизнь, усиления социальной 
защищенности молодых работников в ЦБС г. Белгорода Работодатель 
обязуется проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 
специалистов и осуществлять систематическое поощрение молодежного 
профсоюзного актива организации, ведущего эффективную 
производственную и общественную работу. 

7.5. Профком обязуется: 
- активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершения работы по защите социальных прав и гарантий 
работающей молодежи; 

- проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, 
активную профсоюзную деятельность;  

- не допускать со стороны Работодателя установления испытательного 
срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших 
образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по 
специальности; 

- контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 
лет) в соответствии со ст.ст. 122 и 124 ТК РФ; 

- контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 
расторжении с ними трудового договора по инициативе работодателя (ст. 269 
ТК РФ). 

 
Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
8.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда для 

Работников в соответствии с требованиями охраны труда. В связи с этим он 
систематически информирует каждого работника о нормативных требованиях 
к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии 
этих условий. Информация должна включать данные о фактическом 
состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда 
и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты. 

8.2. Работодатель обязуется: 
- разрабатывать и утверждать по согласованию с Профкомом Правила и 

инструкции по охране труда (в соответствии с требованиями постановления 
Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда»), проводить инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 
труда всех рабочих и специалистов (ГОСТ 12.0004-90 «Обучение 
безопасности труда работающих», постановление Минтруда РФ № 1/29 от 
13.01.2003 г. «Порядок обучения по охране труда и проверке знаний, 
требований охраны труда работников организаций»). 

8.3. Работодатель: 
- назначает ответственного за охрану труда; 
- обеспечивает ежегодно обучение работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при 
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несчастном случае на производстве, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда. Допуск к работе 
лиц, не прошедших обучение, запрещается. 

- проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда. 
8.4.Профком и ответственный по охране труда постоянно осуществляют 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах: 
- участвуют в комиссиях по расследованию причин производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 
- контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью работников. 
8.5. В ЦБС г.Белгорода создается и действует на паритетных началах 

совместная комиссия по охране труда из представителей Работодателя и 
Профкома в количестве 3 человек. 

Работодатель и Профком обязуются оказывать всемерное содействие 
работе комиссии по охране труда. 

8.6. Профком обязуется: 
- представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы 
работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 
производстве; 

- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 
труда, здоровья, условиям работы в ЦБС г.Белгорода. 

8.7. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда Работодателем осуществляется при наличии фонда оплаты труда. 

 
Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
9.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 
интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ФЗ «О 
профсоюзх») и другими законодательными актами. 

9.2. Работодатель признает, что Профком является полномочным 
представителем профсоюза по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК 
РФ, ст. 11 ФЗ о профсоюзах); 

- ведение коллективных переговоров, заключения коллективного 
договора и контроля за его выполнением; 

- соблюдение законодательства о труде; 
- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 
Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза 

по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 
области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы 
работников независимо от членства в профсоюзе в соответствии с 
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полномочиями, предоставленными уставом профсоюза, ТК РФ (ст.ст. 384, 387, 
391, 399, 400), п.1 ст. 11 и ст.14 ФЗ «О профсоюзах». 

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 
организации и её выборного органа- профсоюзного комитета в соответствии с 
ТК РФ, ФЗ «О профсоюзах», другими федеральными законами, настоящим 
коллективным договором Работодатель обязуется: 

9.3.1. Соблюдать права Профкома, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

9.3.2. Не препятствовать представителям профкома посещать рабочие 
места, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач 
и представленных законодательством прав. 

9.3.3 Безвозмездно предоставлять Профкому: 
- возможность пользования электронной и факсимильной связью, 

оплачивает услуги междугородной и международной связи; 
- технику для выполнения множительных и переплетных работ. 
9.3.4. Сохранять действующий порядок безналичной уплаты членами 

профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно 
перечислять на счет Профкома членские профсоюзные взносы из заработной 
платы работников на основании личных письменных заявлений работников в 
размере 1% от заработной платы. Работодатель перечисляет профсоюзные 
взносы Профкому одновременно с выплатой заработной платы. 
Коллективным договором предусматривается безналичное удержание и 
перечисление денежных средств на счет Профкома по письменным 
заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза (ст.ст. 30, 377 ТК 
РФ). 

Представители Профкома в обязательном порядке включаются в 
комиссии: по реорганизации, ликвидации; по аттестации работников; по 
проверке деятельности подразделений; по расследованию несчастных случаев 
и т.д. 

 
Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
непосредственно сторонами или их представителями, для чего избирается 
комиссия из 10 чел., по 5 чел. от каждой стороны. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить 
действие коллективного договора в одностороннем порядке. 

10.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 
информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых 
решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы работников 
ЦБС г. Белгорода, проводят взаимные консультации по социально-
экономическим проблемам и задачам ЦБС г.Белгорода.  

10.3. По итогам года стороны, подписавшие коллективный договор, 
информируют работников о его выполнении на общем собрании работников 
ЦБС г.Белгорода.  
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10.4. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение 
срока его действия принимаются только по взаимному согласию сторон в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

10.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по 
изменению коллективного договора, производится в порядке, установленном 
Главой 61 Трудового кодекса Российской Федерации.  

10.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 
и исполнения коллективного договора, стороны используют примирительные 
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий, 
стороны проводят консультации. 

10.7. В случае невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

10.8. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на 
него коллективным договором, работники обязуются не прибегать к 
объявлению коллективного трудового спора, в том числе путем организации и 
проведения забастовок. 

 
Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. 
Он вступает в силу с момента его подписания сторонами. По истечении 

установленного срока коллективный договор действует до тех пор, пока 
стороны не заключат новый или не изменят, дополнят действующий.  

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования ЦБС г.Белгорода, расторжения трудового договора с 
директором ЦБС г.Белгорода. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) ЦБС г.Белгорода коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности ЦБС г.Белгорода коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия 
прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации ЦБС г.Белгорода коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидационных процедур (ст. 43 
ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению, что внесение изменений и 
дополнений в коллективный договор в течение срока его действия 
производится только по взаимному согласию в порядке, установленном ТК РФ 
(ст. 44 ТК РФ). 

11.3. При не достижении согласия между сторонами по отдельным 
положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 
начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 
договор в согласованных условиях с одновременным составлением протокола 
разногласий. 
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Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ (гл. 61), 
иными федеральными законами. 

11.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 
приложения к нему, указанные в тексте. 

11.5. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с 
момента подписания настоящего коллективного договора представить его 
текст в Управление по труду администрации города Белгорода, а также 
обязуется в течение 3 дней после регистрации коллективного договора довести 
его текст до всех работников ЦБС г.Белгорода, ознакомить вновь 
поступающих работников с ним после их приема на работу (ст. 50 ТК РФ). 

11.6. Профком обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре. 
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

 
Директор ЦБС г. Белгорода                 Председатель профсоюзного 
комитета 
_______________Т.А.Онацкая             __________________Г.В.Легинькая 
«___»____________2017 г.                     «___»___________________2017 г. 

 
П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка  
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система города Белгорода» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (далее- ТК РФ), Уставом, коллективным 
договором муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Белгорода».  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
являются локальным организационно-распорядительным документом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Белгорода (далее – Учреждение), которые 
регламентируют трудовые отношения между Работником и Учреждением с 
момента их возникновения, определяют правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, порядок приема, перевода и увольнения Работников, 
основные обязанности и ответственность Работников и администрации 
Учреждения, рабочее время и его использование, поощрения за успехи в работе, 
взыскания за нарушения трудовой дисциплины, иные вопросы трудовых 
отношений. 

1.3. Правила имеют целью способствовать наиболее эффективной 
организации и повышению производительности труда, а также соблюдению 
трудовой дисциплины. 

1.4. Основные термины и определения: 
1.4.1. Работник – физическое лицо (гражданин), состоящий в трудовых 

отношениях с Работодателем. 
1.4.2. Кандидат – физическое лицо (гражданин), претендующий на занятие 

вакантной должности у Работодателя. 
1.4.3. Работодатель – Учреждение в лице директора. 
1.4.4. Администрация – должностные лица, уполномоченные 

представители Работодателя, выполняющие от его имени функции управления, 
в частности в сфере трудовых отношений. 

1.4.5. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение 
нормам поведения, определенным в соответствии с настоящими Правилами, 
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трудовым договором, должностными инструкциями, другими локальными 
нормативными актами Учреждения. 

1.5. Работники Учреждения обязаны соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя и 
Администрации, повышать профессионализм, квалификацию, 
продуктивность труда, улучшать качество образования, соблюдать требования 
по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.  

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем и 
Администрацией созданием необходимых организационных и экономических 
условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
выполнением трудовых обязанностей, методами убеждения, воспитания, а 
также поощрением за добросовестный труд.  

1.7. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
Работодателем и Администрацией Учреждения в пределах предоставленных 
ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, - совместно или по согласованию с выборными 
профсоюзными органами (далее – Профком). 

1.8. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним 
утверждаются директором Учреждения с учетом мнения Профкома в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных 
нормативных актов. 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением 
к Коллективному договору Учреждения. 

1.10. С Правилами внутреннего трудового распорядка работник 
знакомится под роспись при приеме на работу (до подписания трудового 
договора). 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании 
заключенного трудового договора.  

2.1.1. Дополнительные условия трудового договора не должны 
ухудшать положения Работника по сравнению с установленными трудовым 
законодательством Российской Федерации, соглашениями любого уровня, 
Коллективным договором Учреждения. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором. 
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2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора, который объявляется Работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.4. Фактический допуск Работника к работе осуществляется только 
после подписания сторонами трудового договора и издания приказа о 
назначении на должность. Трудовой договор вступает в силу со дня его 
подписания Работником и Работодателем, если иное не оговорено в трудовом 
договоре, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома 
или по поручению Работодателя или Администрации. При фактическом 
допущении Работника к работе Работодатель и Администрация обязаны 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х рабочих 
дней со дня фактического допущения к работе. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 
договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.6. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 
Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 
трудовой договор считается незаключенным. 

2.7. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию 
Работника, являются: 

– Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии"; 

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий; 
– трудовой договор; 
– положение о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденное в соответствующем порядке; 
- должностная инструкция. 
2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

в Учреждение, предъявляет Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющего личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документа об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

2.8.1. Заключение трудового договора без указанных документов не 
производится.  
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2.8.2. В целях более полной оценки профессиональных и деловых 
качеств Кандидата, а также для планирования мероприятий, направленных на 
адаптацию Работника в новых условиях, Администрация Учреждения может 
предложить ему: 

- представить краткую письменную характеристику (резюме) 
выполняемой ранее работы; 

2.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же Работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого Работодателя (внешнее совместительство). 

2.10. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную плату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работ. 

2.11. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 
письменной форме, Работник может быть временно переведен на другую 
работу у того же Работодателя на срок до одного года (а в случае, когда такой 
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, 
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, – до выхода 
этого работника на работу). 

2.12. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 
может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договорам работу. 

2.13. Перевод на работу более низкой квалификации даже в 
чрезвычайных условиях допускается только с письменного согласия 
Работника. 

2.14. Администрация Учреждения может с согласия Работника или 
Кандидата проверить его персональные данные и собрать информацию от 
рекомендателей и его бывших работодателей. 

2.15. При заключении трудового договора Работнику может быть 
установлен испытательный срок в целях проверки соответствия его 
поручаемой работе, кроме лиц которым, в соответствии с трудовым 
законодательством, не предусмотрено установление испытания. 

2.16. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей Учреждения и их заместителей, главных бухгалтеров - 6 
месяцев. 
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2.17. В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов. 

2.18. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он отсутствовал на 
работе. 

2.19. В трудовом договоре указываются сведения о Работнике и 
представителе Работодателя, подписавших трудовой договор. Трудовой 
договор включает в себя обязательные условия, перечисленные в части 2 ст.57 
Трудового кодекса РФ. В трудовом договоре могут предусматриваться 
дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по 
сравнению с установленными нормами трудового законодательства. 

2.20. При поступлении Работника на работу или переводе его в 
установленном порядке на другую работу специалист по кадрам обязан 
провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

2.21. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением в предоставлении другой работы, Работодатель обязан с его 
согласия перевести на другую имеющуюся работу (вакантную должность), не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе Работника от 
перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданном в установленном порядке, либо отсутствии в 
Учреждении соответствующей работы (вакантной должности), трудовой 
договор прекращается на основании п. 8 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.22. Порядок проведения аттестации устанавливается Положением об 
аттестации работников Учреждения, в соответствии с нормами трудового 
законодательства. В случае несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, Работник может быть уволен по п.3 
ст.81 Трудового кодекса РФ. 

2.23. Увольнение, перевод Работника на другую работу производится 
только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 
иной срок не установлен трудовым законодательством. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения Работодателем 
заявления Работника на увольнение.  

2.25. Днем прекращения трудового договора (увольнения) во всех 
случаях является последний день работы Работника, за исключением случаев, 
когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, сохранялось место работы (должность). В том случае, если 
последний день срока предупреждения приходится на выходной или 
праздничный день, то последним считается ближайший за ним рабочий день. 
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник 
вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, 
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связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с 
ним окончательный расчет.  

2.26. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от её получения, Работодатель обязан направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление её по почте. Со дня направления указанного 
уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки. 

2.27. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой 
договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

2.28. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
Работодателя. Запись в трудовую книжку об основании и причине 
прекращения трудового договора производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового Кодекса РФ, со ссылкой на соответствующую 
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ, с учетом рекомендаций 
Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003г. № 69 «Об утверждении 
Инструкции по заполнению трудовых книжек» и Постановления 
Правительства РФ от 16.04.2003 № 255. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 
3.1. Работник Учреждения имеет право: 
- требовать от администрации письменного заключения трудового 

договора; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- принимать решения в соответствии с трудовым договором, 

положением о структурном подразделении, должностной инструкцией, 
распределением обязанностей, поручением, заданием; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от 
непосредственных руководителей и из других подразделений Учреждения 
необходимые для исполнения должностных обязанностей информацию и 
документы, материалы и ресурсы; 

- получать информацию о системе оплаты, порядке и размерах своего 
материального вознаграждения, а также предоставляемых компенсациях и 
льготах, установленных в Учреждении; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполняемой работы, и в соответствии с действующими в 
Учреждении Положением по оплате труда; 

- знакомиться с материалами своего личного дела, результатами оценки, 
отзывами и другими материалами о своей деятельности; 

- требовать проведения служебного расследования для опровержения 
порочащих его честь и достоинство сведений; 
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- защищать свои трудовые права и свободы и законных интересов всеми 
незапрещенными законом способами; 

- обязательное социальное страхование, в случаях, предусмотренных 
законом, 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков, в соответствии с трудовым законодательством. 

3.2. Работники Учреждения обязаны: 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать 

трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять свои должностные 
обязанности, распоряжения администрации и непосредственного 
руководителя, повышать производительность труда, использовать рабочее 
время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от 
выполнения своих прямых трудовых обязанностей и мешающих другим 
Работникам выполнять их трудовые обязанности, следовать общепринятым 
нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой репутации 
Учреждения; 

- качественно и в срок выполнять свои должностные обязанности, 
задания и поручения; 

- улучшать качество работы, соблюдать трудовую дисциплину, 
постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и 
немедленно сообщать о случившемся администрации; 

- содержать свое рабочее место, и передавать сменяющему Работнику в 
порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 
помещении; соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов; 

- беречь собственность Учреждения, эффективно использовать 
персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование; 

- не разглашать сведения, определенные локальным нормативным актом 
как конфиденциальная информация; 

- не разглашать сведения, ставшие известными Работнику в связи с 
исполнением им должностных обязанностей, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство других Работников; 

- своевременно сообщать специалисту по кадрам об изменении 
персональных данных (адреса проживания, регистрации, изменении фамилии, 
паспортных данных, контактных телефонов и т.д.); 

- предупреждать непосредственного руководителя о невыходе на работу, 
подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка 
нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу; 
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- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 
3.3. Работникам Учреждения запрещается: 
- курение вне отведенных для этих целей мест; 
- пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
- отвечать на вопросы, давать комментарии, интервью представителям 

СМИ, касающиеся деятельности Учреждения без предварительного 
согласования с непосредственным руководителем. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
4.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами РФ; 

- требовать от Работников надлежащего выполнения трудовых 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной 
инструкцией, положением о структурном подразделении, распределением 
обязанностей, поручениями, заданиями; 

- требовать от Работников соблюдения трудовой дисциплины, режима 
рабочего времени и отдыха и соблюдения норм, установленных настоящими 
Правилами и другими локальными нормативными актами Учреждения; 

- налагать на Работника дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
законодательством РФ; 

- поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 
- требовать от Работника возврата выданных ему для выполнения 

профессиональных обязанностей технических средств, принадлежащих 
Учреждению на правах собственности, в том числе в судебном порядке. 

4.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить каждому Работнику работу в соответствии с трудовым 
договором; 

- правильно организовать труд рабочих и служащих с учетом 
специальности, и квалификации каждого; 

- обеспечить Работника исправным оборудованием, инструментами, 
компьютерной и оргтехникой, и иными средствами, а также другими 
ресурсами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- обеспечить производственную и трудовую дисциплину, применять 
меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- обеспечить исправное содержание помещений, отопления, освещения, 
вентиляции, оборудования в зданиях и сооружениях Учреждения; 

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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- способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков - создавать условия для 
профессионального и творческого роста, внедрения передового опыта, 
научной организации труда на каждом рабочем месте; 

- способствовать созданию в коллективе деловой творческой 
обстановки, поддерживать и развивать творческую инициативу сотрудников, 
своевременно рассматривать критические замечания Работников и сообщать 
им о принятых мерах;  

- обеспечивать государственное социальное страхование всех 
сотрудников и выполнение всех социальных льгот, предусмотренных 
действующим законодательством РФ; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам Работников, выполнять 
социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором; 

- своевременно предоставлять отпуска всем Работникам Учреждения в 
соответствии с утвержденным графиком отпусков; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать 
заинтересованность Работников в результатах их личного труда и в общих 
итогах работы, экономное и рациональное расходование фонда заработной 
платы, фонда материального поощрения; правильно применять действующие 
условия оплаты, выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику 
заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством, 
коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения, 
трудовым договором; 

- постоянно осуществлять контроль за знанием и соблюдением 
Работниками всех требований техники безопасности, производственной 
санитарии и гигиены труда, противопожарной безопасности. 

4.3. Администрация исполняет свои обязанности в соответствующих 
случаях совместно или по согласованию с профкомом Учреждения, а также с 
учетом полномочий трудового коллектива. 

4.4. Администрация Учреждения стремится к созданию 
высокопрофессионального работоспособного коллектива, повышению 
заинтересованности среди Работников в развитии и укреплении деятельности 
Учреждения. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
5.1. В соответствии с условиями и спецификой работы и действующим 

законодательством РФ в Учреждении устанавливается режим рабочего 
времени, предусматривающий пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями. Продолжительность рабочего времени (если иная 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена законодательством) 
составляет 40 часов в неделю. 

5.2. Для работников структурных подразделений ЦБС г.Белгорода, 
предоставляющих услуги населению, устанавливается работа в режиме 
гибкого рабочего времени (или скользящего графика работы) в соответствии 
со ст. 102 ТК РФ. Выходной день работникам этих структурных 
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подразделений предоставляют по графику, устанавливаемому в каждом 
подразделении. 

5.3. Работникам ЦБС г.Белгорода, относящимся к административно-
управленческому персоналу, специалистам, техническим исполнителям и 
вспомогательным работникам Центральной городской библиотеки им. 
Н.Островского (отдел организации фондов и каталогов, организационно-
методический отдел и др.), Модельной Пушкинской библиотеки-музея; 
Центральной детской библиотеки имени А.Гайдара выходные дни 
предоставляются в субботу и воскресенье. 

5.4. График работы, определяющий начало ежедневной работы, время 
обеденного перерыва и окончание рабочего дня устанавливается для 
работников Учреждения с учетом производственной деятельности:  

 
Структурное 

подразделение 
Адрес и телефоны Площад

ь м2 
Режим работы 

1 2 3 4 
Центральная городская 
библиотека  
имени  
Н. Островского 
 
Администрация 
Отдел бухгалтерского 
учета 
Отдел рекламы и 
культурно-досуговой 
работы 
Организационно-
методический отдел 
Отдел организации 
фондов и каталогов 

308000,  
ул. Н. Островского, 14 
 
 
32-07-05 
32-47-91 
 
32-07-69 
 
34-78-80 
 
32-35-19 
 

366,80 9.00-18-00 
Перерыв 1 час: 
13.00-14-00 
Выходной: 
суббота,  
воскресенье 
 
 
 
 
 
 

Отдел обслуживания 
Информационно-
библиографический отдел 
Отдел автоматизации и 
внедрения новых 
технологий 

32-12-80 
34-78-80 
32-12-80 
 
32-84-77 

 Понедельник-пятница:  
9.00-20.00 
Суббота:  
10.00-18.00 
Выходной: 
воскресенье 
Последняя среда месяца 
– санитарный день 

Библиотека-филиал № 1 308014, 
 пер. 1-й Мичуринский, 
8 
26-06-52 
 

81,18 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница 
Последняя среда месяца 
– санитарный день 

Библиотека-филиал № 2 308007,  
ул. Гагарина, 21 
26-23-97 

178 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
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Последний день месяца – 
санитарный день 

Библиотека-филиал № 3 308000,  
ул. Кирпичная, 65 Б 
 

72,5 10.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Библиотека-филиал № 4 308010,  
ул. 2-я Центральная, 4 
34-14-44 

165,4 10.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Библиотека-филиал № 5 308013,  
ул. Михайловское 
шоссе, 32 «А» 
21-19-16 

89,6 10.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной: 
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день  

Библиотека-филиал № 6  308000,  
Народный бульвар, 52-
А 
32-68-81 

354,5 09.00-20.00 
Суббота:  
10.00-18.00  
Выходной: 
воскресенье. 
Последний день месяца – 
санитарный день 
 

Библиотека-филиал № 7 308034 , 
ул. Костюкова, 5-А 
55-38-75    

137 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Библиотека-филиал № 8 308023, 
 ул. Некрасова,29 
34-31-32 

101,4 10.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Детская библиотека-
филиал № 9 
 

308024, 
 ул. Щорса, 15 
55-25-80 

105,2 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
понедельник. 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Детская библиотека-
филиал № 10 

308000,  
ул. Спортивная, 2 

98,6 10.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
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 32-32-01 10.00-18.00 
Выходной:  
понедельник. 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Центральная детская 
библиотека 
им. А. Гайдара 
 
 

308000, 
ул. Попова, 54 
32-31-64 

321,6 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной: 
воскресенье 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Детская библиотека-
филиал № 12 

308017,  
ул. Тельмана, 10 
21-75-79 

121 09.00-19.00 
Суббота:  
10.00-18.00 
Выходной: 
воскресенье Последний 
день месяца – 
санитарный день. 
 

Библиотека-филиал № 13 308018,  
ул. Корочанская,318 
(СОШ № 24) 

56,2 10.00-19.00 
Перерыв 1 час: 
с 14-00 до 15-00 
Выходной:  
воскресенье, 
понедельник. 
Последний день месяца – 
санитарный день. 
 

Библиотека-филиал № 14 308015 ул. Чапаева, 14 
(СОШ № 21) 
22-29-34 
 

155,7 09.00-19.00 
Суббота:  
10.00-18.00 
Выходной:  
воскресенье. 
Последний день месяца – 
сани- 
тарный день. 

Детская библиотека-
филиал № 15 

308033,  
пр. Ватутина,23 
52-25-73 

166,2 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
понедельник. 
Последний день месяца – 
санитарный день. 

Библиотека-филиал № 16 308034,  
ул. Шаландина,13 
55-96-67 

242,9 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день. 

Библиотека-филиал № 17 308036,  
ул. Конева, 11 
53-45-21 

90 09.00-19.00 
Суббота:  
10.00-18.00 



47 

 

Выходной:  
воскресенье. 
Последний день месяца – 
санитарный день. 
 

Библиотека-филиал № 18 308013, 
ул. Макаренко, 6-А 
21-10-83 

261,1 09.00-19.00 
Воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
суббота.  
Последний день месяца – 
санитарный день. 
 

Библиотека-филиал № 19 308034,  
ул. Горького, 74 
55-34-43 

196,2 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день. 
 
 

Пункт выдачи литературы 308019,  
ул. Толстого, 22 
55-24-82 

47,7 Понедельник, вторник, 
11.00-15.00  
среда четверг 
14.00 – 18.00 
воскресенье 
12.00-16.00 
Выходной:  
пятница  
суббота 
Последний день месяца – 
санитарный день  

Библиотека-филиал № 20 308036,  
ул. Спортивная, 14 
51-61-65 

258,7 09.00-19.00 
Суббота, воскресенье:  
10.00-18.00 
Выходной:  
пятница. 
Последний день месяца – 
санитарный день 

Пушкинская библиотека-
музей 
 

308034,  
пр. Ватутина, 4 
54-98-52, 55-57-64 

953,7 09.00-20.00 
Суббота 
10.00-18.00 
Выходной: 
воскресенье Последний 
день месяца – 
санитарный день. 

 
5.5. По соглашению сторон Работнику может устанавливаться неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда Работника производится пропорционально 
отработанному времени. 
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5.6. Учет рабочего времени ведется структурным подразделением 
Учреждения на всех состоящих у него в штате Работников. Табель учета 
рабочего времени представляется структурным подразделением специалисту 
по кадрам 2 раза в месяц в соответствии с ежегодным распоряжением 
директора ЦБС г.Белгорода. 

5.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.8. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

5.9. Общероссийский День библиотек – 27 мая – является 
профессиональным праздником. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 
Учреждения и благоприятных условий для отдыха рабочих и специалистов. 

График отпусков утверждается директором Учреждения на каждый 
календарный год не позднее, чем за две недели до завершения календарного 
года в порядке, установленном трудовым законодательством для принятия 
локальных нормативных актов, и доводится до сведения всех работников. 

График отпусков обязателен как для Работника, так и для Работодателя. 
5.11. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

Работников, согласно действующему законодательству РФ устанавливается не 
менее 28 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно 
действующему закону Белгородской области от 09.11.1999 г. № 81 «О 
библиотечном деле в Белгородской области», (далее – Закон) предоставляется:  

- библиотечным работникам, указанным в п.2 ст. 26 Закона за стаж 
работы из расчета 1 рабочий день за полный календарный год работы, но не 
более 12 рабочих дней. 

В соответствии с требованиями ст. 120 ТК РФ расчет 12 рабочих дней к 
отпуску рассчитывается специалистом по кадрам в календарных днях при 
подготовке приказа о предоставлении отпуска, но не более 12 календарных 
дней. 

5.12. Продление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

5.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд. 

5.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в любое удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между Работником и Работодателем. 
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 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

 
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Учреждение имеет право применить к нему 
дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и не противоречащими им локальными 
нормативными актами Учреждения. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

    - замечание; 
    - выговор; 
    - увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами. 

6.4. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 
совершенного поступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.5. Право налагать на Работника дисциплинарное взыскание имеет 
Работодатель на основании представления руководителя структурного 
подразделения. 

6.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Не представленное Работником 
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. 

6.7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник 
отказывается знакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.9. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 
собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 
7.МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Учреждение), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 
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7.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может 
конкретизироваться материальная ответственность сторон. 

7.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения сторон этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами РФ. 

 
8. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

 
Трудовые споры, возникшие между Работником и Учреждением, 

разрешаются посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых 
отношениях, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами РФ. 
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Приложение № 2 
к коллективному договору  

 
Директор ЦБС г. Белгорода                 Председатель профсоюзного 
комитета 
_______________Т.А.Онацкая             __________________Г.В.Легинькая 
«___»____________2017 г.                     «___»___________________2017 г. 

 
 

Положение 
об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Белгорода» 

(ЦБС г. Белгорода) 
 
 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее - 
Положение) муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Белгорода» (далее -
Учреждение)  разработано на основании статей 135, 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 28 августа 2008г. № 64 «Об утверждении Примерных 
положений по оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений 
культуры и искусства, образования, науки, подведомственных Министерству 
культуры Российской Федерации», закона Белгородской области от 29 декабря 
2006г. № 85 «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных 
учреждений Белгородской области», постановления Правительства 
Белгородской области от 13 июля 2009г. № 250-пп (ред. от 08.12.2014г.) «Об 
утверждении Положения по оплате труда работников государственных 
(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; 

consultantplus://offline/ref=97FBF0279658C8AC247CC50DCA5F30A961DF3FF956C041120C8C3641D725D59D735B4448D5q8IDH
consultantplus://offline/ref=97FBF0279658C8AC247CC50DCA5F30A961DF3FF956C041120C8C3641D725D59D735B4448D8q8I1H
consultantplus://offline/ref=97FBF0279658C8AC247CC50DCA5F30A968DC3EFD55C91C1804D53A43qDI0H
consultantplus://offline/ref=97FBF0279658C8AC247CDB00DC336AA464D667F350C14A4C59D36D1C802CDFCAq3I4H
consultantplus://offline/ref=97FBF0279658C8AC247CDB00DC336AA464D667F353C14C4559D36D1C802CDFCA34141D0D948557E100FDDEq3I1H
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– 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 ремонтно-
строительные 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; 
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- 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. 

 
2. 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 
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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 
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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). 
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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» 

в размере 10% оклада 

2. За знание и использование в работе одного и более 
иностранных языков 

 

в размере 15% 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 

 
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 
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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. 
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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, 

consultantplus://offline/ref=C8837483235DCD97BB6281284A9EE8060C3BFA1020FBECA55A08E0e8v5K
consultantplus://offline/ref=C8837483235DCD97BB6281284A9EE8060A39F8142CAFBBA70B5DEE807347AB38AD8E520FA2e3v9K
consultantplus://offline/ref=C8837483235DCD97BB6281284A9EE8060A39F8142CAFBBA70B5DEE807347AB38AD8E520FA2e3v9K
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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, 
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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 
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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; 
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- 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 хозяйственно-
эксплуатационных 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.  
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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: 

 
Группы по оплате труда 

1 2 3 4 
свыше 500 баллов от 300 до 500 баллов от 200 до 300 баллов от 100 до 200 баллов 

 
Централизованная библиотечная система 
 

№  
п/п 

Показатели Условия Количество 
баллов 

1 2 3 4 
1. Среднегодовое число читателей за каждую 1000 10 
2. Среднегодовое количество 

книговыдач 
за каждую 1000 0,1 

3. Количество клубных формирований за одно формирование 3 
4. Количество культурно - досуговых 

мероприятий на одного специалиста 
за одно мероприятие 10 

5. Количество структурных  
подразделений 

за одно подразделение 1 

6. Количество посадочных мест  
в читальных залах 

за одно посадочное место 0,1 

7. Организация и проведение акций, 
конкурсов 

за одно мероприятие 5 

8. Количество специалистов основного 
персонала с высшим специальным 
образованием 

за одного специалиста 2 

9. Количество молодых специалистов 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. 
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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); 
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-  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. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
10.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
10.3. Ознакомление работников с настоящим Положением 

производится при приеме на работу до заключения трудового договора. 
Ознакомление работающих работников с настоящим Положением и 
последующими изменениями, и дополнениями к нему осуществляется 
специалистом по кадрам. 

10.4.  Ответственным за хранение настоящего Положения является 
директор Учреждения. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                             И.Н.Черная 
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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 

Максимально 
возможный размер 

коэффициента 
1 2 3 

1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ,  

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

1.1. Организация нестандартных форм работы, 
направленной на формирование правовой, 
информационной культуры 

0,3 

1.2. Участие в работе в аттестационной комиссии 
ЦБС г.Белгорода   

0,1 

1.3. Организация контроля за информационным 
сопровождением мероприятий, проводимых в 
ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.4. Организация и развитие системы платных услуг в 
ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.5. Результативность участия в грантовых 
программах структурных подразделений  
ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.6. Результативность участия во всероссийских, 
областных городских конкурсах структурных 
подразделений ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.7. Результативность участия в различных акциях 
структурных подразделений ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.8. Результативность участия в профессиональных 
конкурсах различного уровня ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.9. Личное участие в профессиональных конкурсах 
различного уровня 

0,3 

1.10. Выступления на конференциях и семинарах, 
круглых столах 

0,1 

1.11. Разработка нормативно-правовой документации 
ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.12. 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) 

0,1 
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1.13. Привлечение дополнительных финансовых 

средств (спонсорские средства) 
0,2 

1.14. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора  
ЦБС г.Белгорода 

0,1 

1.15. Организация и проведение общегородских 
массовых мероприятий, повышающих авторитет 
и имидж библиотек 

0,2 

1.16. Наличие положительных отзывов, награждений 
федерального, регионального и муниципального 
уровней 

0,2 
 

 Итого: 3,0 
2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
РАБОТЕ 

 

2.1. Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ и опрессовки отопительной 
системы ЦБС г.Белгорода 

0,4 

2.2. Наличие достижений по благоустройству и 
озеленению территории и т.д. (победа в 
соответствующих конкурсах) за прошедший 
период (полугодие) 

0,5 

2.3. Своевременное и качественное исполнение сметы 
расходов ЦБС г.Белгорода 
 

0,4 

2.4. Работа с организациями, коммунальными 
службами, предпринимателями по повышению 
качества содержания и ремонта зданий и 
сооружений ЦБС г. Белгорода при основательном 
снижении финансовых затрат 

0,4 

2.5. Своевременное прохождение обучения по 
электро- и теплобезопасности (отсутствие 
просроченных протоколов проверки знаний (а 
также - протоколов проверки знаний у электрика 
и сантехника) 

0,2 

2.6. Информационная и методическая помощь 
структурным подразделениям ЦБС г.Белгорода 
по вопросам оформления документации по 
охране труда и пожарной безопасности 

0,2 
 

2.7. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора  
ЦБС г.Белгорода 

0,4 

2.8. Отсутствие замечаний по соблюдению трудовой 
дисциплины, охраны труда и пожарной 
безопасности за прошедший период (полугодие) 
 

0,2 
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2.9. Наличие положительных отзывов, награждений 

федерального, регионального и муниципального 
уровней 

0,3 

 Итого: 3,0 
3. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Создание локальных нормативных документов, 
касающихся деятельности филиала (отдела) 
(проектов приказов, инструкций, регламентов 
положений и пр.) 

0,4 

3.2. Своевременность внесения изменений в 
локальные нормативные акты, в связи с 
изменением действующего законодательства, 
внутренних документов ЦБС г.Белгорода 

0,3 

3.3. Комплексная обработка нормативно-
методических материалов, регламентирующих 
документационное обеспечение управленческой 
деятельности ЦБС г.Белгорода. 

0,3 

3.4. Участие в работе в аттестационной комиссии 
ЦБС г.Белгорода  

0,1 

3.5. Организация контроля за информационным 
сопровождением мероприятий, проводимых в 
ЦБС г.Белгорода 

0,2 

3.6. Организация и развитие системы платных услуг в 
ЦБС г.Белгорода 

0,2 

3.7. Участие в формировании и организация 
исполнения муниципального заказа по закупкам 

0,4 

3.8. Выступления на конференциях и семинарах, 
круглых столах 

0,1 

3.9. Разработка нормативно-правовой документации 
ЦБС г.Белгорода 

0,2 

3.10. 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) 

0,1 

3.11. Привлечение дополнительных финансовых 
средств (спонсорские средства) 

0,2 

3.12. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора  
ЦБС г.Белгорода 

0,1 

3.13. Организация и проведение общегородских 
массовых мероприятий, повышающих авторитет 
и имидж библиотек 
 

0,2 
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3.14. Наличие положительных отзывов, награждений 

федерального, регионального и муниципального 
уровней 

0,2 
 

 Итого: 3,0 
4. ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ  

(ОТДЕЛОМ, СЕКТОРОМ) 
 

4.1. Создание локальных нормативных документов, 
касающихся деятельности филиала (отдела) 
(проектов приказов, инструкций, регламентов 
положений и пр.) 

0,4 

4.2. Своевременность внесения изменений в 
локальные нормативные акты, в связи с 
изменением действующего законодательства, 
внутренних документов ЦБС г.Белгорода 

0,3 

4.3. Комплексная обработка нормативно-
методических материалов, регламентирующих 
документационное обеспечение управленческой 
деятельности ЦБС г.Белгорода                               

0,3 

4.4. Высокие результаты организационно-
методической работы с библиотечными 
работниками: 
- участие в конкурсах; 
- проведение семинаров, практикумов; 
-  получение наград, дипломов, грантов 

0,4 
 

4.5. Выполнение общественных поручений 
(неосвобожденный от основной работы 
председатель первичной профсоюзной 
организации) 

0,1 

4.6. Общественная деятельность, не входящая в круг 
основных обязательств 

0,1 

4.7. Внедрение новых видов платных услуг 0,2 
4.8. Разработка программ, проектов; подготовка и 

написание методических пособий, авторских 
сценариев, рекомендаций, библиографических 
указателей и др. 

0,3 

4.9. Формирование благоприятного имиджа 
библиотеки через развитие партнерских, 
договорных отношений со СМИ, бизнесом, 
общественностью (привлечение дополнительных 
ресурсов) 

0,3 

4.10. Проведение исследований в области чтения и 
библиотечного дела (анкетирование) 

0,2 

4.11. Участие в формировании и организация 
исполнения муниципального заказа по закупкам 

0,4 

 Итого: 3,0 
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5. ГЛАВНЫЕ ВЕДУЩИЕ БИБЛИОТЕКАРИ, 

ГЛАВНЫЕ ВЕДУЩИЕ БИБЛИОГРАФЫ, 
БИБЛИОТЕКАРИ, БИБЛИОГРАФЫ, 

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАМИСТ, 
ПРОГРАММИСТЫ 

 

5.1. Создание локальных нормативных документов, 
касающихся деятельности филиала (отдела) 
(проектов приказов, инструкций, регламентов 
положений и пр.) 

0,3 

5.2. Выполнение общественных поручений 
(неосвобожденный от основной работы 
председатель первичной профсоюзной 
организации) 

0,1 

5.3. Общественная деятельность, не входящая в круг 
основных обязательств 

0,1 

5.4. Внедрение новых видов платных услуг 0,4 
5.5. Работа с особыми группами населения 

(молодежь, инвалиды, малообеспеченные и 
многодетные семьи) 

0,3 

5.6. Проведение внеплановых мероприятий по 
запросам школ, училищ, общественности 

0,2 

5.7. Подготовка и написание авторских сценариев, 
методических пособий, библиографических 
указателей, буклетов за прошедший период 
(полугодие) 

0,3 

5.8. Организация и проведение массовых 
мероприятий на городском уровне 

0,3 

5.9. Публикации в СМИ (городских, областных, 
федеральных) за прошедший период (полугодие) 

0,3 

5.10. Организация работы тематических кружков, 
клубов 

0,2 

5.11. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от руководства 
учреждения 

0,3 

5.12. Обеспечение бесперебойного функционирования 
компьютеров и оргтехники учреждения  

0,2 

 Итого: 3,0 
6. ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНЫМ ОТДЕЛОМ  
6.1. Организация научных связей, обмена выставками 

с отечественными и зарубежными музеями 
0,2 

6.2. 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 
 

0,3 



71 

 

1 2 3 
6.3. Обеспечение контроля за сохранностью 

музейных фондов, в том числе за работой 
охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности 

0,2 

6.4. Обеспечение издания научных работ, каталогов, 
путеводителей, буклетов и т.д., выпускаемых 
музейным отделом Пушкинской библиотеки-
музея 

0,3 

6.5. Организация заседаний администрации  
ЦБС г.Белгорода в Пушкинской библиотеке-
музее, ведение протоколов заседаний, контроль 
выполнения принятых решений 

0,3 

6.6. 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 

0,2 

6.7. Руководство работой научного архива и 
комплектованием библиотеки в соответствии с 
профилем музея 

0,4 

6.8. Внедрение новых видов платных услуг  0,2 
6.9. Разработка программ, проектов; подготовка и 

написание методических пособий, авторских 
сценариев, рекомендаций, библиографических 
указателей и др. 

0,2 

6.10. Формирование благоприятного имиджа 
Пушкинской библиотеки-музея через развитие 
партнерских, договорных отношений со СМИ, 
бизнесом, общественностью (привлечение 
дополнительных ресурсов) 

0,2 

6.11. Проведение исследований в области чтения и 
библиотечного дела (анкетирование) 

0,2 

6.12. Участие в формировании и организация 
исполнения муниципального заказа по закупкам 

0,3 

 Итого: 3,0 
7. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ, 

БИЛИОТЕКИ 
 

7.1. Ведение исследовательской работы по изучению 
музейных предметов 

0,3 

7.2. Участие в подборе материалов для экспозиций и 
выставок 

0,2 

7.3. Участие в подготовке научных трудов, каталогов, 
рекламных и других изданий Пушкинской 
библиотеки-музея 
 

0,3 
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7.4. Определение направления и перспективы 

экспозиционной деятельности Пушкинской 
библиотеки-музея 

0,3 

7.5. Руководство процессом создания экспозиций на 
всех этапах этой работы и принятие личного 
участия 

0,3 

7.6. Обеспечение подготовки и оформления научно-
справочного материала (библиография, справки, 
рефераты, анкеты и пр.), собранные в процессе 
работы сотрудников отдела по планируемым темам 

0,2 

7.7. Ведение работы по комплектованию фондов 
материалами по профилю отдела и участие в их 
сборе, классификации и систематизации 

0,2 

7.8. Разработка программ, проектов; подготовка и 
написание методических пособий, авторских 
сценариев, рекомендаций, библиографических 
указателей и др. 

0,5 

7.9. 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 

0,2 

7.10. Организация и проведение массовых 
мероприятий на городском уровне Пушкинской 
библиотекой-музеем 

0,1 

7.11. Публикации в СМИ (городских, областных, 
федеральных) за прошедший период (полугодие) 

0,1 

7.12. Организация работы тематических кружков, 
клубов в Пушкинской-библиотеке-музее 

0,1 

7.13. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от руководства  
ЦБС г. Белгорода 

0,2 

 Итого: 3,0 
8. ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 
 

8.1. Руководство работой подразделений, 
обеспечивающих учет, хранение, консервацию и 
реставрацию музейных предметов и музейных 
коллекций 

0,5 

8.2. Организация и проведение систематических сверок 
наличия музейных предметов, закрепленных за 
музеем 

0,1 

8.3. Проведение экспертизы культурных ценностей по 
заданиям федеральных органов исполнительной 
власти, судебных и правоохранительных органов 
 
 

0,1 
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8.4. Организация работы по выявлению экспонатов, 

нуждающихся в реставрации, а также проведению 
профилактических мер, обеспечивающих 
сохранность фонда 

0,4 

8.5. Разработка мероприятий, направленных на 
изучение хранения и учета музейного фонда, 
совершенствование реставрационных работ 

0,5 

8.6. Разработка программ, проектов; подготовка и 
написание методических пособий, авторских 
сценариев, рекомендаций, библиографических 
указателей и др. 

0,5 

8.7. 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 

0,2 

8.8. Организация и проведение массовых 
мероприятий на городском уровне Пушкинской 
библиотекой -музеем 

0,1 

8.9. Публикации в СМИ (городских, областных, 
федеральных) за прошедший период (полугодие) 

0,1 

8.10. Организация работы тематических кружков, 
клубов в Пушкинской-библиотеке-музее 

0,2 

8.11. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от руководства  
ЦБС г. Белгорода 

0,3 

 Итого: 3,0 
9. МЕТОДИСТ ПО МУЗЕЙНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(1 КАТЕГОРИЯ)  

 

9.1. 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 

9.2. 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 
 

0,5 
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9.3. Работа с особыми группами населения 

(молодежь, инвалиды, малообеспеченные и 
многодетные семьи) 

0,4 

9.4. Изучение возрастных и психологических 
особенностей, интересов и потребностей 
посетителей Пушкинской библиотеки-музея 

0,4 

9.5. Привлечение к работе с посетителями 
Пушкинской библиотеки-музея других 
учреждений культуры, родителей, 
общественность и др. 
 

0,3 

9.6. Участие в создании рекламной продукции по 
музейным мероприятиям Пушкинской 
библиотеки-музея 

0,2 

9.7. Организация и проведение массовых 
мероприятий на городском уровне учреждением, 
Пушкинской библиотекой-музеем 

0,3 

9.8. Организация работы тематических кружков, 
клубов в Пушкинской-библиотеке-музее 

0,1 

9.9. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от руководства  
ЦБС г. Белгорода 
 

0,3 

 Итого: 3,0 
10. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И 

ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЕ 
 

10.1. Организация научных связей, обмена выставками 
с отечественными и зарубежными музеями 

0,3 

10.2. Участие в издании научных работ, каталогов, 
путеводителей, буклетов и т.д., выпускаемых 
музейным отделом Пушкинской библиотеки-
музея 

0,3 

10.3. Подготовка документации, связанной с 
организацией выставок, в том числе учетной, 
таможенной, страховой, транспортной 

0,3 

10.4. Выступления на конференциях и семинарах, 
круглых столах 

0,3 

10.5. Работа с сайтом ЦБС г.Белгорода (создание и 
своевременное обновление рубрик, улучшение 
внешнего вида сайта (дизайна) с целью большей 
заинтересованности в Интернет-ресурсе) 

0,3 

10.6. Привлечение дополнительных финансовых 
средств (спонсорские средства, платные услуги) 

0,2 

10.7. Качественное и своевременное выполнение 
поручений руководства 
 

0,1 
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10.8. Обеспечение контроля за сохранностью 

музейных фондов, в том числе за работой 
охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности 

0,2 

10.9. Участие в разработке программ, проектов; 
подготовке и написании методических пособий, 
рекомендаций и др. 

0,2 

10.10. Участие в работе по выявлению экспонатов, 
нуждающихся в реставрации, а также проведению 
профилактических мер, обеспечивающих 
сохранность фонда 

0,4 

10.11. Организация и проведение общегородских 
массовых мероприятий, повышающих авторитет 
и имидж библиотек 

0,2 

10.12. Наличие положительных отзывов, награждений 
федерального, регионального и муниципального 
уровня 

0,2 
 

 Итого: 3,0 
11. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  

11.1 Создание локальных нормативных документов 
касающихся финансовой деятельности (проектов 
приказов, инструкций, регламентов положений и 
пр.) 

0,3 

11.2 Своевременное и оперативное приведение в 
соответствие с законодательством имеющихся 
внутренних локальных актов, касающихся 
финансовой деятельности ЦБС г.Белгорода 

0,3 

11.3. Своевременное и качественное выполнение 
календарного финансового плана 

0,3 

11.4. Отсутствие случаев нарушения сроков выплаты 
заработной платы работникам ЦБС г.Белгорода  

0,2 

11.5. Отсутствие случаев нарушения сроков 
подготовки ежемесячной, ежеквартальной, 
годовой отчетности ЦБС г.Белгорода 

0,4 

11.6. Отсутствие предписаний контролирующих 
органов по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности 

0,4 

11.7. Рациональное использование бюджетных и 
внебюджетных средств 

0,4 

11.8. Развитие платных услуг в учреждении: 
расширение перечня видов муниципальных 
платных услуг и увеличение получаемых доходов 

0,3 

11.9. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора  
ЦБС г.Белгорода 
 

0,4 
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 Итого: 3,0 
12. ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР  

12.1 Создание локальных нормативных документов 
касающихся финансовой деятельности (проектов 
приказов, инструкций, регламентов положений и 
пр.) 

0,4 

12.2 Совершенствование внутреннего 
документооборота, разработка новых форм 
документов 

0,4 

12.3 Отсутствие случаев задержки выплаты 
заработной платы по вине работника 

0,4 

12.4. Выполнение работ по нормированию труда и 
расчету необходимой численности работников 

0,4 

12.5. Участие в инвентаризации и списании товарно-
материальных ценностей 

0,3 

12.6. Соблюдение сроков предоставления 
бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчётности 
 

0,4 

12.7. Контроль соответствия исполняемых кадровой 
службой документов действующему трудовому и 
налоговому законодательству 
 

0,3 

12.8. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора  
ЦБС г.Белгорода 

0,4 

 Итого: 3,0 
13. БУХГАЛТЕР (1 КАТЕГОРИЯ)  

13.1. Создание локальных нормативных документов 
касающихся финансовой деятельности (проектов 
приказов, инструкций, регламентов положений и 
пр.) 

0,4 

13.2. Отсутствие случаев превышения лимита 
денежных средств в кассе 

0,4 

13.3. Отсутствие случаев недостачи денежных средств 
в кассе, а также излишних денежных средств, 
выявленных при проверке (инвентаризации) 
кассы 

0,3 

13.4. Совершенствование внутреннего 
документооборота, разработка новых форм 
документов 

0,4 

13.5. Выполнение работы разъездного характера, 
связанной с обеспечением оперативной доставки 
документации 
 

0,3 



77 

 

1 2 3 
13.6. Участие в разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на соблюдение 
финансовой дисциплины и рациональное 
использование ресурсов 

0,4 

13.7. Выполнение работы по формированию, ведению 
и хранению базы данных бухгалтерской 
информации, внесение изменения в справочную и 
нормативную информацию, используемую при 
обработке данных 

0,4 

13.8. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора 
ЦБС г.Белгорода 

0,4 

 Итого: 3,0 
14. СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ  
14.1. 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. 

0,4 

14.2. Участие в разработке кадровой политики и 
стратегии. 

0,4 

14.3. Создание локальных нормативных документов, 
касающихся деятельности ЦБС г.Белгорода 
(проектов приказов, инструкций, регламентов 
положений и пр.) 

0,4 

14.4. Контроль правильности использования 
работников в структурных подразделениях  
ЦБС г.Белгорода. 

0,4 

14.5. Разработка мероприятий по укреплению 
трудовой дисциплины, снижению текучести 
кадров, потерь рабочего времени, контроль их 
исполнения 

0,4 

14.6. Качественная и своевременная подготовка и 
сдача в архив документальных материалов, 
законченного делопроизводства, составление 
описи дел, передаваемых на хранение в архив 
ЦБС г.Белгорода. 

0,4 

14.7. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное ведение документации, сдача 
отчетов) 

0,2 

14.8. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора  
ЦБС г.Белгорода. 
 

0,4 
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 Итого: 3,0 
15. ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД  
15.1. Участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов, подготавливаемых другими 
структурными подразделениями ЦБС г.Белгорода 

0,3 

15.2. Участие в разработке и осуществлении 
мероприятий по укреплению трудовой 
дисциплины 

0,4 

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 

0,5 

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 

0,4 

15.5. Участие в организации работы по защите 
персональных данных работников Учреждения от 
несанкционированного доступа и использования 

0,3 

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 

0,5 

15.7. Участие в организации мероприятий по 
проведению внутреннего финансового контроля 

0,2 

15.8. Участие в работе в аттестационной комиссии 
ЦБС г.Белгорода 

0,1 

15.9. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора  
ЦБС г.Белгорода 

0,1 

15.10. Наличие положительных отзывов, награждений 
федерального, регионального и муниципального 
уровней 

0,2 
 

 Итого: 3,0 
16. ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ  
16.1 Участие в разработке и осуществлении 

мероприятий по укреплению договорной, 
финансовой и трудовой дисциплины, 
обеспечения сохранности имущества  
ЦБС г.Белгорода 
 

0,4 
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16.2 Правовое сопровождение локальных 
нормативных документов, касающихся 
деятельности ЦБС г. Белгорода (проектов 
приказов, инструкций, регламентов положений и 
пр.) 

0,4 

16.3 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) 

0,4 

16.4 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 

0,4 

16.5 Подготовка и направление жалоб на действия 
должностных лиц государственных надзорных 
органов, на неправомерно наложенные на 
учреждение административные взыскания 

0,4 

16.6 Консультирование работников учреждения по 
различным правовым вопросам, оказание 
правовой помощи в составлении юридических 
документов 

0,3 

16.7 Проверка законности увольнения и перевода 
работников, наложения на них дисциплинарных 
взысканий 

0,3 

16.8 Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от руководства  
ЦБС г.Белгорода 

0,4 

 Итого: 3,0 
17. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  

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

0,4 

17.2. Наличие достижений по благоустройству и 
озеленению территории Пушкинской 
библиотеки-музея (победа в соответствующих 
конкурсах) за прошедший период (полугодие) 

0,5 
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17.3. Обеспечение технического надзора и контроля за 

сроками и качеством выполнения всех 
строительно-монтажных и ремонтных работ, за 
их соответствием утвержденной проектно-
сметной документации, строительным нормам и 
правилам, стандартам и техническим условиям, 
нормам техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, 
требованиям организации труда 

0,4 

17.4. Работа с организациями, коммунальными 
службами, предпринимателями по повышению 
качества содержания и ремонта здания 
Пушкинской библиотеки-музея при 
основательном снижении финансовых затрат 

0,4 

17.5. Осуществление экспертизы технической 
документации, надзор и контроль за состоянием и 
эксплуатацией оборудования 

0,4 

17.6. Своевременное прохождение обучения по 
электро- и теплобезопасности (отсутствие 
просроченных протоколов проверки знаний 

0,2 

17.7. Качественное и своевременное выполнение 
поручений, поступающих от директора 
Учреждения, заместителя директора по 
административно- хозяйственной работе, 
заведующего Пушкинской библиотекой-музеем 

0,2 

17.8. Отсутствие замечаний по соблюдению трудовой 
дисциплины, охраны труда и пожарной 
безопасности за прошедший период (полугодие) 

0,2 

17.9. Наличие положительных отзывов, награждений 
федерального, регионального и муниципального 
уровней 

0,3 

 Итого: 3,0 
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                                                                                            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 2 3 4 5 

1. 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ, 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

1.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
-количество зарегистрированных 
пользователей; 
- количество посещений; 
- количество выданных документов 
- количество методических выездов 
в муниципальные библиотеки 

ед. 
 

человек 
 

посещение 
экземпляр 

 
выезд 

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

  

1.2. Публикации, освещение 
деятельности ЦБС:  
- профессиональные издания; 
- региональные СМИ 

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

 

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 

 

1.4. Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

замечание 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

 

1.5. Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 
 

жалоба 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  
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1.6. Количество общегородских 

мероприятий (в т.ч. на открытых 
площадках) 

мероприятие от 0 до 20 
1 мероприятие: 

5 

 

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

ед. от 0 до 15 
1 проект 
(конкурс, 

программа) 
 

10 
 
5 
3 

 

1.8. Осуществление работы по 
организации написания программ, 
проектов ЦБС г.Белгорода 

ед. от 0 до10 
1 программа 
(проект): 5 

 

 Итого:  100  

2. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ (ОТДЕЛОМ, СЕКТОРОМ), 

ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, 
БИБЛИОТЕКАРЬ, (1 КАТЕГОРИЯ, 2 КАТЕГОРИЯ) 

 

 

2.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
-количество зарегистрированных 
пользователей; 
-количество посещений; 
-количество выданных документов 

 
 
 

человек 
посещение 
экземпляр 

от 0 до 15 
выполнение: 10 
перевыполнени

е плановых 
показателей:5 

1% плюс 1 

  

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

публикаций от 0 до 10 
 

1 публикация: 5 
1 публикация: 1  
1 публикация: 

0,1 
3 

  

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 
 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 
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2.4. Исполнительская дисциплина, 

своевременность подготовки 
документов, информаций 

замечание 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1  

  

2.5. Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

жалоба 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

 

2.6. Организация и проведение 
массовых мероприятий: 
- в структурном подразделении;  
 
- общегородских мероприятий (в т. 
ч. на открытых площадках) 

мероприятие от 0 до 15 
в том числе: 

1 мероприятие: 
0,5 

от 0 до 5 
1 мероприятие: 5 

  

2.7. Организация работы клубных 
объединений 
 

объединение от 0 до 10 
1 объединение: 

2 

 

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

ед. от 0 до 15 
1 проект 
(конкурс, 

программа) 
 

10 
 
5 
3 

  

2.9. Создание (ведение) электронных 
ресурсов (БД) по профилю 
деятельности структурного 
подразделения 

количество 
записей 

выполнение 
плановых 

показателей:  
5  

 

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 интернет-
приемные; 
- регистрация в личном кабинете 
портала Государственных услуг; 
- создание индивидуального 
электронного почтового ящика 
 

услуга 5 
1 услуга: 1 

 

 Итого: 
  

100 
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3. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, 

ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, БИБЛИОТЕКАРЬ 
(1 КАТЕГОРИЯ) ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА 

 

3.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
-количество зарегистрированных 
пользователей; 
-количество посещений; 
-количество выданных документов; 
-количество методических выездов 
в муниципальные библиотеки 

 
 

человек 
 

посещение 
экземпляр 

 
выезд 

от 0 до 25 
выполнение: 20 
перевыполнение 

плановых 
показателей:5 

1% плюс 1 
 

  

3.2. Количество методических 
мероприятий (семинаров, 
мероприятий по повышению 
квалификации, консультаций и т.д.), 
организованных для специалистов 
муниципальных библиотек 

мероприятие от 0 до 15 
1 мероприятие: 

3 

  

3.3. Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 
 

замечание 
да/нет 

от 0 до 20 
1 замечание:  

минус 1 

  

3.4. Отсутствие зарегистрированных 
замечаний руководства 

замечание 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

  

3.5. Методическое обеспечение участия 
библиотек в проектах, конкурсах, 
программах на текущий год 
различных уровней: 
- всероссийский; 
муниципальный, региональный; 
ЦБС 

ед. от 0 до 15 
1 проект 
(конкурс, 

программа) 
10 
5 
3 

 

3.6. Методическое обеспечение 
организации и проведения 
общегородских мероприятий (в т. ч. 
на открытых площадках) 

мероприятие от 0 до 20 
1 мероприятие: 5 

  

 Итого:  100  
4. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, БИБЛИОТЕКАРЬ 

(1 КАТЕГОРИЯ) ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
-количество зарегистрированных 
пользователей; 
-количество посещений; 
-оказание практической помощи в 
проведении мероприятий; 

  
 
 

человек 
посещение 

 
мероприятие 

от 0 до 25 
выполнение: 20 
перевыполнени

е плановых 
показателей:5 

1% плюс 1 
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- количество консультаций для 
специалистов муниципальных 
библиотек 

 
консультация 

 
 
 
 

4.2. Организация и проведение 
массовых мероприятий: 
- в структурном подразделении 
ЦБС; 
- общегородских мероприятий (в т. 
ч. на открытых площадках) 

мероприятие от 0 до 30 
в том числе: 

1 мероприятие: 
1 
 

1 мероприятие: 5 

  

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 

  

4.4. Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

замечание 
да/нет 

от 0 до 10 
1 замечание:  

минус 1 

  

4.5. Отсутствие зарегистрированных 
замечаний руководства 

замечание 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

 

4.6. Методическое обеспечение участия 
библиотек в проектах, конкурсах, 
программах на текущий год 
различных уровней: 
- всероссийский; 
муниципальный, региональный; 
ЦБС 

ед. от 0 до 10 
1 проект 
(конкурс, 

программа) 
10 
5 
3 

  

 Итого:  100  
5. ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. Количество методических 
мероприятий (семинаров, 
мероприятий по повышению 
квалификации, консультаций и т.д.), 
организованных для специалистов 
муниципальных библиотек 

мероприятие от 0 до 10 
1 мероприятие: 

5 

  

5.2. Публикации, освещение 
деятельности:  
- профессиональные издания; 
- региональные СМИ; 
- сайты в сети Интернет; 
- ведение страницы в соцсетях 
 
 

публикаций от 0 до 10 
 

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

 3 
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5.3. Исполнительская дисциплина, 

своевременность подготовки 
документов, информаций 

замечание 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

  

5.4. Отсутствие зарегистрированных 
замечаний руководства 

замечание 
да/нет 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1 

 

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

ед. от 0 до 25 
1 проект 
(конкурс, 

программа) 
10 
5 
3 

  

5.6. Организация рекламных 
мероприятий 

мероприятие от 0 до 10 
1 мероприятие: 

5 

 

5.7. Информационная поддержка 
организации и проведения 
общегородских мероприятий (в т. ч. 
на открытых площадках) 

мероприятие от 0 до 15 
1 мероприятие: 

3 

 

5.8. Привлечение внебюджетных 
средств (спонсоры, конкурсы, 
проекты) 
 

ед. от 0 до 20 
1 ед.: 2 

 

  

 Итого:  100  

6. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ, ВЕДУЩИЙ 
БИБЛИОГРАФ, БИБЛИОГРАФ 
(1 КАТЕГОРИЯ, 2 КАТЕГОРИЯ) 

 

6.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
-количество зарегистрированных 
пользователей; 
- количество посещений; 
- количество выданных документов 
 
Количество методических выездов в 
муниципальные библиотеки 
 
Библиографическое 
информирование: 
- индивидуальное; 
- групповое; 
- массовое 
 
 

 
 
 

человек 
посещение 

 
экземпляр 

 
 

выезд 
 
 
 

абонент 
 
 

от 0 до 30 
выполнение: 10 
перевыполнени

е: 
5  

1% плюс 1 
 
 
 
 

1 выезд: 0,5 
 
 

1 групповое: 0,5 
100 абонентов: 1 
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6.2. Соотношение справок, 

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

%  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   

  

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 

 

6.6. Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 
 

замечание 
да/нет 

 

от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1 

  

6.7. Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 
 

жалоба да/нет 

 

от до 5 
1 замечание: 

минус 1 

  

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

единиц от 0 до 10 
1 проект 
(конкурс, 

программа) 
10 
5 
 
3 

 

 Итого: 
 
 

 100  
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7. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, 

ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ, БИБЛИОТЕКАРЬ 
(1 КАТЕГОРИЯ, 2 КАТЕГОРИЯ) ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ 

 

7.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
- оформление заказов на получение 
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 
 

 
 

экземпляр 
 
 
 
 

 
 

от 0 до 10 
 

4 тыс. в 
полугодие 

 

  

7.2. Объём редакции традиционного 
каталога:  
- вливание новых поступлений; 
 
- изъятие погашенных карточек 

наз/экз. от 0 до 20 
 

10 
2 тыс. назв. 

10 
2 тыс. назв. 

  

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) 
 

документ от 0 до 20 
4 тыс. в 

полугодие 

 

7.4. Методические выезды выезд от 0 до 20 
1 выезд: 1 

 

  

7.5. Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

да/нет 
замечание 

от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1 

 

7.6. Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
жалоба 

от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1 

  

7.7. Оформление подписки 
периодических изданий 

названий от 0 до 20 
200 назв. в 
полугодие 

  

 Итого: 
 
 

 100  
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8. ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

8.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
- количество посещений; 
- количество выставок; 
- количество экскурсий 

  
  

посещения 
выставки 
единицы 

от 0 до 10 
выполнение: 5 
перевыполнени

е: 5 
1% плюс 1 

 

8.2. Проведение экскурсионной и 
лекционной работы 

единица 
 

от 0 до 10 
1 мероприятие 2 

  

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

публикация от 0 до 10 
 

1 публикация: 5 
1 публикация: 2 
1 публикация: 1 

3  

  

8.4. Организация методических 
мероприятий, консультативной 
помощи учреждениям других 
ведомств, частным лицам 

единица от 0 до 10 
1 мероприятие: 

5 
1 консультация: 2 

  

8.5. Своевременный контроль 
движения музейных предметов и 
музейных коллекций (составление 
документации на прием и выдачу 
музейных предметов) 

документ от 0 до 10 
выполнение: 5 
перевыполнение 

5 
1 

прием/выдача:1 

 

8.6. Организация процесса 
приобретения (независимо от 
источника и форм поступления) 
культурных ценностей для 
собрания музея, оформление их 
включения в состав фонда 

единицы от 0 до 10 
1 единица: 1 

 

8.7. Участие в организации и 
проведении массовых мероприятий: 
-в структурном подразделении; 
-общегородских мероприятий (в т. 
ч. на открытых площадках) 

мероприятие от 0 до 10 
в том числе:  

1 мероприятие: 
0,5 

от 0 до 5 
1 мероприятие:5  

  

8.8. Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

да/нет 
замечание 

 

от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1  

 

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 
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8.10
. 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
жалоба 

 

от 0 до 5 
1 замечание  

минус 1  

 

 Итого:  100  
9. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК БИБЛИОТЕКИ,  

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ 
 

9.1. Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
проведение исследовательской 
работы 
лекций 
выступлений на совещаниях, 
семинарах, конференциях и т.д. 
экскурсий 

 
 
 

тема 
лекция 
доклад 

 
экскурсия 

от 0 до 30 
 
 
 

1 тема: 15 
1 лекция: 1 
1 доклад: 2 

 
 

10 экскурсий: 1 

  

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

публикация от 0 до 20 
 

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

3  

  

9.3. Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

да/нет 
замечание 

 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

  

9.4. Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 
 

да/нет 
жалоба 

 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1 

  

9.5. Организация методических 
мероприятий, консультативной 
помощи для муниципальных 
библиотек, учреждений других 
ведомств, частным лицам 
 

мероприятие от 0 до 10 
1 мероприятие: 

5 
1 консультация: 

2 

 

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

ед. от 0 до 10 
 

 
 

10 
5 
3 

  

1 2 3 4 5 
9.7. Привлечение внебюджетных 

средств: 
- выполнение плана по платным 
услугам; 

% от 0 до 20 
 

10 
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- перевыполнение плана; 
 
- привлечение внебюджетных 
средств (спонсоры, конкурсы, 
программы, проекты) 

5 
1% плюс 1 

5 
1 ед. плюс 1 

 Итого:  100  
10. ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЙНЫМ ОТДЕЛОМ  

10.1
. 

Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
- количество посещений; 
- количество выставок; 
- количество экскурсий 

  
  

посещения 
выставки 
экскурсии 

от 0 до 15 
выполнение: 10 
перевыполнени

е: 5 
1%:1 

 

10.2
. 

Осуществление самостоятельной 
творческой работы по профилю 
деятельности (программы, проекты, 
циклы лекций и т.д.). 

программа/ 
проект 

от 0 до 20 
1 единица: 10 

  

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

публикаций от 0 до 10 
 

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

3  

  

10.4
. 

Организация методических 
мероприятий, консультативной 
помощи для муниципальных 
библиотек, учреждений других 
ведомств, частным лицам 

мероприятие от 0 до 5 
1 мероприятие: 

2 
1 консультация: 

1 

 

10.5
. 

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

ед. от 0 до10 
 
 
 

10 
5 
3 

  

10.6
. 

Организация и проведение 
массовых мероприятий: 
- в структурном подразделении; 
- общегородских мероприятий (в т. 
ч. на открытых площадках) 

мероприятие от 0 до 10 
в том числе: 

1 мероприятие: 
0,5 

от 0 до 5 
1 мероприятие: 

5 

 

1 2 3 4 5 
10.7
. 

Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 
 

да/нет 
замечание 

 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  
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10.8
. 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
жалоба 

 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

 

10.9
. 

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 

 

 Итого:  100  
11. МЕТОДИСТ ПО МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1 КАТЕГОРИЯ) 
 

11.1
. 

Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
- количество посещений публичных 
мероприятий,  
- количество заключенных 
договоров о сотрудничестве, 
посещаемость 
- количество экскурсий 
 

  
  

посещение 
 

договор 
 
 

экскурсия 

от 0 до 20 
выполнение: 15 
перевыполнени

е 
1%: 1 

 

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 
 

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

3 

  

11.4
. 

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

разработка 10 
1 разработка: 2  

  

1 2 3 4 5 
11.5
. 

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

да/нет от 0 до10 
 
 
 

10 
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- муниципальный, региональный; 
- ЦБС 

5 
3 

11.6
. 

Организация и проведение 
массовых мероприятий: 
- в структурном подразделении; 
- общегородских мероприятий (в т. 
ч. на открытых площадках) 

мероприятие от 0 до 10 
в том числе: 

1 мероприятие: 
0,5 

от 0 до 5 
1 мероприятие: 5 

 

11.7
. 

Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

да/нет 
замечание 

 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1 

 

11.8
. 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
жалоба 

от 0 до 5 
1 замечание  

минус 1  

 

11.9
. 

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
 
5 

1 ед. плюс 1 

 

 Итого:  100  
12. 

 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

12.1
. 

Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
- количество экспозиций, выставок 
 

единица от 0 до 20 
1 единица: 2 

 

12.2
. 

Разработка информационных 
материалов и этикетажа для 
экспозиций музейного отдела 
 

единица от 0 до 20 
1 единица: 2 

 

12.3
. 

Подготовка и согласование 
договоров о предоставлении 
музейных предметов на выставку 

договор от 0 до 10 
1 договор: 2 

 

12.4
. 

Подготовка документации, 
связанной с организацией выставок, 
в том числе учетной, таможенной, 
страховой, транспортной 

пакет 
документов 

от 0 до 10 
1 пакет: 2 

 

1 2 3 4 5 
12.5
. 

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

публикаций от 0 до 10 
 

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

3 
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12.6
. 

Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

да/нет 
 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1 

 

12.7
. 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
 

от 0 до 5 
1 замечание  

минус 1  

 

12.8
. 

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
 
5 

1 ед. плюс 1 

 

 Итого:  100  
13. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

13.1
. 

Выполнение целевых показателей 
деятельности: 
- количество посещений сайта ЦБС; 
- количество посетителей сайта 
ЦБС; 
- актуализация материалов на сайте 
ЦБС, в соцсетях; 
- количество методических выездов 
в муниципальные библиотеки 

 
 

посещение 
 

посетитель 
 

единиц 
 

выезд 

от 0 до 15 
выполнение: 10 
перевыполнени

е: 5 
1% плюс 1 

  

13.2
. 

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 

  

13.3
. 

Участие библиотек ЦБС 
г.Белгорода в конкурсах в области 
информатизации различных 
уровней: 
- всероссийский; 
- муниципальный, региональный; 
- ЦБС 

конкурс от 0 до 10 
 
 
 

10 
5 
3 

  

13.4
. 

Организация технического 
сопровождения общегородских 
мероприятий библиотеки 

мероприятие от 0 до 10 
1 мероприятие: 

2 

  

13.5
. 

Инициирование новых 
форм/модернизация библиотечной 
деятельности 

ед. от 0 до 5 
1 единица: 5 
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13.6
. 
  

Публикации, освещение 
деятельности ЦБС по профилю 
деятельности:  
- профессиональные издания; 
- региональные СМИ 

публикаций от 0 до 10 
 
 

1 публикация: 5 
1 публикация: 1  

  

13.7
. 

Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

да/нет 
замечание 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1 

  

13.8
. 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
жалоба 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

  

13.9
. 

Обеспечение работоспособности 
аппаратной и программной частей 
оборудования  
ЦБС г.Белгорода (отсутствие 
претензий работников библиотек и 
замечаний со стороны руководства) 

да/нет от 0 до 10 
1 замечание:  

минус 1  

  

13.1
0 

Участие в проведении курсов 
повышения квалификации для 
работников библиотек/стажировки 
на местах, компьютерной 
грамотности для пользователей 
 

занятие от 0 до 10 
1 занятие/курс 

занятий: 2 

  

 Итого:  100  
14. 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 

 
 

посещение 
 
 

посетитель 
 

ед. 

от 0 до 15 
выполнение: 10 
перевыполнени

е: 5 
1% плюс 1 

  

14.2
. 

Организация технического 
сопровождения общегородских 
мероприятий библиотеки 
 

мероприятие от 0 до 10 
1 мероприятие: 

2 

  

1 2 3 4 5 
14.3
. 

Инициирование новых 
форм/модернизация библиотечной 
деятельности 

ед. от 0 до 5 
1 единица: 5 

  

14.4
. 

Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций 

да/нет 
замечание 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1 
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14.5
. 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
жалоба 

от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1 

 

14.6
. 
 

Обеспечение работоспособности 
аппаратной и программной частей 
оборудования библиотеки 
(отсутствие претензий работников 
библиотеки и замечаний со стороны 
руководства.) 

да/нет от 0 до 10 
1 замечание:  

минус 1 

  

14.7
. 

Проведение мелкого текущего 
ремонта, замена компьютерной 
техники 

ремонт от 0 до 10 
1 ремонт:1 

  

14.8
. 

Участие в проведении курсов 
повышения квалификации для 
работников библиотек/стажировки 
на местах 

занятие от 0 до 10 
1 занятие/выезд: 

1 

  

14.9
. 

Участие в проведении курсов 
компьютерной грамотности для 
жителей 

курс занятий от 0 до 10 
1 курс: 5 

  

14.1
0 

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

% от 0 до 20 
 

10 
 
5 

1% плюс 1 
5 

1 ед. плюс 1 

 

 Итого:  100  
15. ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ  

15.1
. 

Работа по осуществлению закупок закупка от 0 до 20 
1 закупка 5 

 

15.2
. 

Консультационная и 
разъяснительная работа с 
пользователями по юридическим 
вопросам 

консультация от 0 до 10 
100 

консультаций 

 

15.3
. 

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий правовой тематики 
 

мероприятие от 0 до 10 
1 мероприятие: 

2 

 

1 2 3 4 5 
15.4
. 

Юридическое сопровождение 
деятельности ЦБС г.Белгорода 

документ от 0 до 20 
1 документ: 1 

 

15.5
. 

Проведение выездных 
консультаций и публичных 
мероприятий (на базе обособленных 
подразделений) 

выезд от 0 до 5 
1 выезд: 1 
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15.6
. 

Организация работы службы 
юридической консультации в 
режиме он-лайн 

консультация от 0 до 10 
10 

консультаций: 2 

 

15.7
. 

Оказание методической помощи 
структурным подразделениям в 
подготовке и оформлении правовых 
документов 

документ от 0 до 10 
1 документ: 1 

 

15.8
. 

Участие в подготовке 
библиографических, рекламных 
материалов правового характера, 
раскрывающих фонд правового 
центра 

издание от 0 до 5 
1 издание: 1 

 

15.9
. 

Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информаций, 
отсутствие замечаний сотрудников 

да/нет 
замечание 

от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1 

 

15.1
0 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб пользователей, замечаний 
руководства 

да/нет 
жалоба 

от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1  

 

 Итого:  100  
16. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХР,  

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
 

16.1
. 

Рациональное использование 
(экономия) ресурсов: 
- отсутствие необоснованного 
расходования энергоресурсов 
(электроэнергии, горячего и 
холодного водоснабжения) в 
размерах, превышающих 
показатели предыдущего года; 
- расходование энергоресурсов в 
размерах, превышающих 
показатели предыдущего года на 3% 
- расходование энергоресурсов в 
размерах, превышающих 
показатели предыдущего года на 5% 

% от 0 до 10 
 

10 
 
 
 
 
 

минус 3 
 
 
 

минус 5 

  

16.2
. 

Своевременность осуществления 
текущего контроля за 
хозяйственным обслуживанием и 
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 

да/нет от 0 до 10 
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санитарно-гигиеническими 
требованиями; 
- устранение неполадок в работе 
систем жизнеобеспечения; 
- своевременное устранение 
предписаний Роспотребнадзора 

16.3
. 

Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда. 
Содержание в исправном состоянии 
средств пожаротушения, 
электроустановок, 
электропроводки, электроприборов. 
Отсутствие предписаний надзорных 
органов 

да/нет от 0 до 20 
 
 
 

1 предписание: 
минус 3 

 
 
 

  

16.4
. 

Прием библиотек к новому 
учебному году и работе в осенне-
зимний период (с подписанием 
актов в установленный срок) 

да/нет от 0 до 20 
непринятая 
библиотека: 

минус 1 

 

16.5
. 

Контроль сроков проведения 
ремонта помещений и качества 
выполненных работ в текущем 
периоде 

да/нет от 0 до 10 
 

  

16.6
. 

Обеспечение выполнения 
требований антитеррористической 
безопасности. Своевременное 
составление, обновление и 
согласование паспорта 
антитеррористической 
защищенности учреждения, 
проведение мероприятий, обучение 
персонала. 

да/нет от 0 до 5  

16.7
. 

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

да/нет от 0 до 10 
 

 

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 

да/нет от 0 до 10 
 
 
5 
 
 

10 

 

16.9
. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны сотрудников библиотеки 
 

да/нет от 0 до 5 
1 замечание:  

минус 1  

 

 Итого:  100  
17. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
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17.1
. 

Качественное и грамотное ведение 
внутренней отчетной и текущей 
документации 

да/нет от 0 до 20 
1 замечание:  

минус 1  

 

17.2
. 

Отсутствие предписаний 
контролирующими органами по 
результатам проверок финансовой 
деятельности 

да/нет от 0 до 5 
1 предписание:  

минус 0,5  

 

17.3
. 

Своевременное и качественное 
предоставление отчетной 
информации 

да/нет от 0 до 15 
1 

несвоевременное 
предоставление 

отчетной 
информации  

минус 1  

 

17.4
. 

Отсутствие просроченной 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 
 

да/нет от 0 до 15 
1 просроченная 
задолженность  

минус 0,5 

 

17.5
. 

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

да/нет от 0 до 10 
1 неверная 
заявка на 
БУ/АУ  

минус 0,1 

 

17.6
. 

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

да/нет от 0 до 20 
 

10 
 
5 
 
5 

 

17.7
. 

Отсутствие зарегистрированных 
жалоб сотрудников, замечаний 
руководства 

да/нет от 0 до 10 
1 жалоба:  
минус 1 

 

17.8
. 

Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки 
документов, информации 

да/нет от 0 до 5 
1 замечание: 

минус 1  

 

1 2 3 4 5 
 Итого:  100  
18. ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР  

18.1 Своевременное и правильное 
начисление заработной платы и ее 
выплата 
 

да/нет от 0 до 20 
1 замечание: 

минус 1 
 

 

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 
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18.3 Своевременное и качественное 

представление отчетной 
информации 
 

да/нет 
от 0 до 15 

1 замечание: 
минус 1 

 

18.4 Своевременное предоставление 
справок по заработной плате 
сотрудникам 
 

да/нет 
от 0 до 15 

1 замечание: 
минус 1  

 

18.5 Своевременное составление 
тарификации и мониторинг 
заработной платы 
 

да/нет 
от 0 до 15 

1 замечание: 
минус 1 

 

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 
 

 

 Итого:  100  
19. БУХГАЛТЕР (1 КАТЕГОРИЯ)  

19.1 Своевременный прием в кассу, 
выдача из кассы денежных средств с 
предоставлением подтверждающих 
документов 
 

да/нет от 0 до 20 
1 замечание  

минус 1  
 
 

 

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

да/нет от 0 до 15 
1 замечание 
минус 0,5 

 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 
19.3 Оперативный приём и 

своевременная обработка 
авансовых отчетов, контроль 
расходования средств, выдаваемых 
под отчет 
 

да/нет 
от 0 до 15 

1 замечание  
минус 1 

 
 

 

19.4 Обеспечение сохранности 
денежных средств в кассе  
ЦБС г. Белгорода 
 

да/нет от 0 до 10 
1 замечание  

минус 1 
 

 

19.5 Прием и своевременная обработка 
документов по движению 

да/нет от 0 до 10 
1 замечание  
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нефинансовых активов 
(инвентаризации) 
 

минус 1 

19.6 Своевременное и качественное 
представление отчетной 
информации 
 
 
 
 
 

да/нет от 0 до 15 
1 

несвоевременное 
предоставление 

отчетной 
информации  

минус 1 
 

 

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 
 

 

 Итого:  100  
20. ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД  

20.1 Разработка организационно-
регламентирующей и 
технологической документации 
внутрибиблиотечного уровня 
 

единица от 0 до 30 
1 документ: 1 

 

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

да/нет 
 

от 0 до 10 
1 документ: 2 

  

1 2 3 4 5 
20.3 Своевременное составление 

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

единица от 0 до 20 
 
 
 
 

1 пакет: 3 
1 пакет: 2 
1 пакет: 1 
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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 

 

 Итого:  100  
21. СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ  

21.1 Своевременное и качественное 
представление отчетной 
информации 
(отчеты, табель учета рабочего 
времени, график отпусков и др.) 
 
 

да/нет 
 
 
 
 
 

от 0 до 20 
1 

несвоевременное 
предоставление 

отчетной 
информации  

минус 1 
 

 

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

единица от 0 до 10 
 
 
 
 

1 пакет: 3 
1 пакет: 2 
1 пакет: 1 

 

 

21.3 Своевременное и качественное 
ведение кадрового 
делопроизводства 

да/нет от 0 до 15 
1 замечание:  

минус 1 

 

1 2 3 4 5 
21.4 Подготовка и архивирование 

кадровых документов 
долговременного срока хранения 
(75 лет) ЦБС г.Белгорода 

единица 
 

от 0 до 20 
1 единица: 1 

1 личное дело: 
0,5 

 

21.5 Ведение мониторинга кадрового 
состава ЦБС г.Белгорода 
 

да/нет от 0 до 10 
1 замечание: 

минус 1 

 

21.6 Отсутствие предписаний 
контролирующими органами по 

да/нет от 0 до 15 
1 предписание:  

минус 2  
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результатам проверок соблюдения 
трудового законодательства 

21.7 Отсутствие зарегистрированных 
жалоб сотрудников, замечаний 
руководства 
 

да/нет от 0 до 10 
1 жалоба   
минус 1 

 

 

 Итого:  100  
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                                                                           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  

Единица 
измерения 

Максимальный 
размер 

(%) 

Фактическое 
выполнение 
план/факт 

(%) 
1 2 3 4 5 

Ф.И.О., наименование должности 
1. *    

 

*Перечень критериев, установленных Положением об оплате труда 

работников ЦБС г. Белгорода в соответствии с занимаемой должностью. 

 
 

Ответственный за предоставление информации                     И.О.Фамилия 
                             (должность) 
 
Дата 
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                                      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 

 

Максимально 
возможный размер 

коэффициента 
1 2 3 

1. ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
1.1. Экономное расходование ГСМ (отсутствие случаев 

превышения нормы расхода ГСМ за прошедший 
период (полугодие) 

0,3 

1.2. Обеспечение исправного технического состояния 
автотранспорта 

0,3 

1.3. Бережное обращение с грузом, отсутствие случаев 
порчи груза по вине работника за прошедший 
период (полугодие). Качественная работа с 
документацией 

0,3 

1.4. Отсутствие замечаний и предписаний со стороны 
инспекторов ГИБДД за прошедший период 
(полугодие) 

0,4 

1.5. Поддержание чистоты и аккуратного внешнего вида 
автомобиля, регулярность мытья автомобиля 
снаружи и в салоне 

0,3 

1.6. Выполнения отдельных служебных поручений, 
поступающих от директора ЦБС г.Белгорода 

0,4 

1.7. Оказание помощи при проведении погрузочно-
разгрузочных работ 

0,3 

1.8. Отсутствие случаев нетрудоспособности за 
прошлый период (полугодие) 

0,1 

1.9. Отсутствие замечаний по соблюдению трудовой 
дисциплины, правил пожарной безопасности, 
охраны труда за прошедший период (полугодие) 

0,3 

1.10. Наличие положительных отзывов, почетных грамот, 
благодарственных писем от управления культуры 
города, ЦБС г.Белгорода 

0,2 

1.11. Участие в субботниках ЦБС г.Белгорода 0,1 
 Итого: 3,0 
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

 
Директор ЦБС г. Белгорода             Председатель профсоюзного комитета 
______________Т. А. Онацкая               __________________Г.В. Легинькая 
«___» ____________ 2017 г.                       «___»____________________2017 г. 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ГОРОДА БЕЛГОРОДА» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об аттестации работников (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «О 
библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), письмом Министерства культуры РФ от 08.02.2010 г. № 7790-
44/04-ПХ «Основные положения о порядке проведения аттестации работников 
учреждений культуры и искусства» , Приказом министерства культуры РФ от 
24 июня 2016 года № 1435 «Об утверждении Порядка проведения 
периодической аттестации работников библиотек» и  определяет правила и 
основные задачи проведения периодической аттестации работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Белгорода» (далее - ЦБС г. Белгорода), порядок 
создания и работы аттестационной комиссии, процедуру подготовки и 
проведения аттестации, последствия проведенной аттестации для 
сотрудников. 

1.2. Периодическая аттестация работников библиотек (далее - 
аттестация) проводится в целях определения соответствия работников 
библиотек занимаемым должностям и квалификации на основе оценки 
результатов их профессиональной деятельности. 

Аттестация призвана способствовать повышению профессионального 
уровня работников библиотек, решению вопросов, связанных с определением 
преимущественного права на назначение на должность при сокращении 
численности или штата работников библиотек, а также вопросов, связанных с 
изменением условий оплаты труда работников библиотек. 

1.3. Основными критериями при проведении аттестации служат 
квалификация работника и результаты, достигнутые им при исполнении 
должностных обязанностей. 

1.4. Аттестации подлежат работники библиотек, занимающие 
должности, соответствующие должностям, перечисленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

http://docs.cntd.ru/document/902271527
http://docs.cntd.ru/document/902271527
http://docs.cntd.ru/document/902271527
http://docs.cntd.ru/document/902271527
http://docs.cntd.ru/document/902271527
http://docs.cntd.ru/document/902271527


107 

 

(зарегистрирован Минюстом России 24.05.2011, регистрационный № 20835) 
(далее - Единый квалификационный справочник). 

1.5.  Работники библиотек, освобожденные от аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям 

Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не подлежат следующие работники библиотек: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 
б) беременные женщины; 
в) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 
работников библиотек возможна не ранее чем через год после выхода из 
отпуска; 

г) работники библиотек в течение года с момента окончания повышения 
квалификации или переподготовки. 

1.6. В первую очередь аттестуются руководители структурных 
подразделений ЦБС г. Белгорода, а затем подчиненные им сотрудники. 
Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих 
основаниях. 

1.7. Аттестация сотрудников не библиотечных специальностей 
производится на общих основаниях с привлечением специалистов высокой 
квалификации соответствующей отрасли. 

 
II. Виды аттестации и периодичность проведения 

 
2.1. Аттестация подразделяется на очередную и внеочередную.  
Очередная аттестация проводится с периодичностью раз в пять лет с 

целью подтверждения соответствия работников библиотек (далее - 
аттестуемые лица) занимаемым должностям. 

Внеочередная аттестация может проводиться до истечения пяти лет 
после проведения предыдущей аттестации по решению руководителя 
организации, с которой аттестуемое лицо состоит в трудовых отношениях 
(далее - работодатель), после принятия в установленном порядке решения о 
сокращении должностей и (или) изменении условий оплаты труда. 
 

III. Организация проведения аттестации 
 

3.1. Для проведения аттестации работодатель издает локальный 
нормативный акт, содержащий положения: 

а) о формировании аттестационной комиссии; 
б) об утверждении графика проведения аттестации; 
в) о составлении списков аттестуемых лиц; 
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 
3.2. Для проведения аттестации работников ЦБС г. Белгорода директор 

приказом назначает аттестационную комиссию из числа руководящих 
работников, высококвалифицированных специалистов, представителя 

http://docs.cntd.ru/document/902271527


108 

 

кадровой службы (председателя, секретаря, членов комиссии). В состав 
аттестационной комиссии входит председатель профсоюзного комитета ЦБС 
г. Белгорода или его заместитель. Количественный и персональный состав 
аттестационной комиссии, сроки и порядок её работы утверждаются 
директором ЦБС                   г. Белгорода. 

3.3. Изменения в составе аттестационной комиссии вносятся директором 
ЦБС г. Белгорода, утвердившим состав комиссии. 

3.4. Аттестационная комиссия имеет право привлекать к своей работе 
квалифицированных экспертов в различных областей знаний, в том числе со 
стороны, для компетентной оценки пригодности отдельных специалистов 
занимаемой должности. 

3.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 
решения. 

3.6. Аттестационная комиссия является совещательным органом и 
действует на общественных началах. 

3.7. Председатель аттестационной комиссии: 
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 
- организует работу аттестационной комиссии; 
- распределяет обязанности между членами комиссии порядок 

рассмотрения вопросов; 
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок 

рассмотрения вопросов; 
- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует 

работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб аттестуемых сотрудников. 

3.8. Замещение временно отсутствующего председателя аттестационной 
комиссии. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки 
и других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии 
полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет 
заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 
комиссии. 

3.9. Сроки, а также график проведения аттестации, состав 
аттестационной комиссии, основания проведения аттестации (если аттестация 
внеплановая), регламент оформления результатов аттестации утверждаются 
директором и доводятся до сведения аттестуемых сотрудников не менее чем 
за один месяц до начала аттестации и должны быть изложены в приказе об 
аттестации. В графике (приложение № 1) проведения аттестации указываются 
наименование структурного подразделения (отдела), в котором работает 
аттестуемый, его фамилия, должность, дата и время проведения аттестации и 
представления в аттестационную комиссию необходимых документов, а также 
должности и фамилии сотрудников, ответственных за их подготовку. 
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IV. Проведение аттестации 
 

4.1. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности 
аттестуемого сотрудника в условиях полной гласности и при строгом 
соблюдении действующего трудового законодательства. Формы аттестации 
подбираются в зависимости от специфики трудовой деятельности 
аттестуемого (письменное тестирование, собеседование, практическое 
занятие, письменный экзамен и т.д.).  

4.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

4.3. На каждого сотрудника, подлежащего аттестации, не позднее, чем 
за две недели до начала ее проведения, его непосредственным руководителем 
подготавливается представление, содержащее всестороннюю оценку: 
соответствие профессиональной подготовки работника квалификационным 
требованиям по должности; профессиональная компетентность; отношение к 
работе и выполнению должностных обязанностей; результаты работы за 
прошедший период. 

4.4. Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за две недели 
до даты проведения аттестации, представляет в аттестационную комиссию 
информацию на каждого аттестуемого сотрудника (характеристика, 
аттестационный лист). В случае необходимости прилагаются копии 
документов об образовании, повышении квалификации, выписка из трудовой 
книжки, должностная инструкция, аттестационный лист предыдущей 
аттестации, возможные отзывы сторонних лиц. 

4.5. Аттестуемый сотрудник должен быть заранее, не менее чем за одну 
неделю до аттестации, ознакомлен с представленными материалами. 
Аттестуемый имеет право представить в комиссию недостающие документы. 

4.6. Показателями оценки квалификации и профессиональной 
компетентности специалистов и руководителей являются: образование; стаж 
работы по специальности и стаж работы в отрасли; знание необходимых в 
работе нормативно-правовых актов; знакомство с отечественным и 
зарубежным опытом работы; использование в работе современных 
информационно-коммуникационных технологий; умение оперативно 
принимать решения для достижения поставленных задач; качество работы; 
своевременное и самостоятельное исполнение должностных обязанностей; 
ответственность за результаты работы; интенсивность труда; умение работать 
с методическими и нормативными документами; ответственность за 
порученное дело; участие в профессиональных конкурсах. Для руководителей 
дополнительными критериями оценки являются, позитивная динамика 
результатов профессиональной деятельности; выполнение плана 
предоставления муниципальной услуги; владение методиками библиотечного 
программирования и проектирования; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка; обобщение и распространение 
собственного опыта; восприимчивость к нововведениям; оценка работы 
библиотеки пользователями. 

4.7. Аттестация включает в себя следующие этапы: 
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- изучение членами аттестационной комиссии всех представленных в 
комиссию материалов; 

- представление работника его непосредственным руководителем; 
- собеседование с работником и (или) практическое занятие, 

письменный экзамен, тестирование, и т.д.; 
- оценка соответствия или несоответствия аттестуемого занимаемой 

должности, составление рекомендаций; 
- голосование членов комиссии по результатам аттестации; 
- ознакомление аттестуемого работника с результатами аттестации. 
Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке 

требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей 
проявление субъективизма. 

4.8. Аттестационная комиссия открытым голосованием принимает 
решение о соответствии сотрудника занимаемой должности или о 
несоответствии сотрудника занимаемой должности. Решение о процедуре 
голосования (тайное или открытое) принимает аттестационная комиссия. 

4.9. Проходящий аттестацию сотрудник, являющийся членом 
аттестационной комиссии, в голосовании не участвует. 

4.10. Аттестуемый работник обязан присутствовать на заседании 
комиссии. При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии 
без уважительных причин, комиссия может провести аттестацию в его 
отсутствие. 

4.11. Результаты голосования определяются простым большинством 
голосов и заносятся в протокол заседания комиссии. При равенстве голосов 
аттестуемый сотрудник признается соответствующим занимаемой им 
должности. Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие 
аттестуемого. 

4.12. Оценка деятельности сотрудника, прошедшего аттестацию и 
рекомендации аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист 
(приложение № 2), который подписывается председателем и членами 
аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании. Заседание 
аттестационной комиссии оформляется протоколом. Материалы аттестации 
передаются директору ЦБС г. Белгорода для принятия решения. 
Аттестационный лист и представление на сотрудника, прошедшего 
аттестацию, хранятся в его личном деле. 

4.13. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения 
аттестуемого непосредственно после подписания итогов голосования, о чем 
он расписывается в аттестационном листе. 

4.14. Молодым квалифицированным специалистам, вновь принимаемым 
на работу в ЦБС г. Белгорода назначается ежемесячная доплата на основании 
решения аттестационной комиссии в соответствии с Положением об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры города Белгорода, 
утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 23.08.2011г. 
№519. 
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V. Реализация решений аттестационных комиссий 
 
5.1. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит одно из 

следующих решений: 
- о соответствии занимаемой должности; 
- о соответствии занимаемой должности при условии получения 

дополнительного профессионального образования в области библиотечного 
дела; 

- о несоответствии занимаемой должности. 
- сотрудник соответствует занимаемой должности и рекомендован для 

перевода на другую вышестоящую должность. 
5.2. Результаты аттестации в недельный срок представляются директору 

ЦБС г. Белгорода. 
5.3. Директор ЦБС г. Белгорода, с учетом рекомендаций аттестационной 

комиссии, в месячный срок принимает решение об утверждении итогов 
аттестации.  

5.4. Сотрудники, прошедшие аттестацию, и признанные по результатам 
аттестации не соответствующими занимаемой должности, освобождаются от 
должности или переводятся с их письменного согласия на другую работу 
директором ЦБС г. Белгорода в срок не позднее двух месяцев со дня 
аттестации. 

При несогласии с переводом, оформленном в письменном виде, 
сотрудники могут быть в тот же срок освобождены от занимаемой должности 
с соблюдением требований статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

По истечении указанного срока снижение квалификационного разряда, 
перевод работника на другую работу или расторжение трудового договора с 
сотрудником по результатам данной аттестации не допускается. 

Период временной нетрудоспособности и период пребывания работника 
в отпуске в двух месячный срок не засчитывается. В эти периоды не 
допускается увольнение работника по инициативе работодателя (в частности 
по п. 3 ст. 81 ТК РФ). 

5.5. Сотруднику, увольняемому по результатам аттестации, 
выплачивается выходное пособие в соответствии с действующим 
законодательством. 

В трудовую книжку сотрудника вносится запись в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Расторжение трудового договора 
производится по основаниям, предусмотренным ч.3 ст. 81 Трудового кодекса 
РФ. 

5.6. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в 
должности руководящих сотрудников или специалистов, признанных по 
результатам аттестации не соответствующими занимаемой должности, 
рассматриваются в предусмотренном действующим законодательством 
порядке рассмотрения трудовых споров. 
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                                                               Приложение № 1 
                                           к Положению об аттестации работников 
 
 

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 
 
Наименование 
структурного 

подразделения 

Ф.И.О. Должность Дата и время 
проведения 
аттестации 

Ответственный 
за подготовку 

 
1 2 3 5 6 
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                                                                 Приложение № 2 
                                          к Положению об аттестации работников 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Год рождения _____________________________________________________ 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации__________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, 
ученое звание) 
_____________________________________________________________________________ 
 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, 
утверждения) на эту должность _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы по специальности 
_____________________________________________________________________________ 

6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 
комиссии_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником 
_____________________________________________________________________________ 

9. Оценка деятельности работника по результатам голосования: - соответствие 
должности (да, нет): ___________________________________________________________ 
Количество голосов за _____________, против ____________________. 

10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым 
они даются) ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

11. Примечания: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Председатель аттестационной комиссии:     ______________                                    Ф.И.О. 
 
Секретарь:                                                           _____________                                      Ф.И.О. 
 
Члены комиссии:                                                                                                   Ф.И.О. 
                                                                                                                                   Ф.И.О. 
                                                                                                                                   Ф.И.О. 
                                                                                                                                   Ф.И.О. 
Дата аттестации: 
С аттестационным листом ознакомился: 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

 

Директор ЦБС г. Белгорода             Председатель профсоюзного комитета 
_____________ Т.А.Онацкая                    _________________ Г.В.Легинькая 
«___» ______________ 2017 г.                  «___» ____________________ 2017 г. 

 
Перечень должностей работников, которым предоставляется 
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

 
№п/п Наименование должностей Количество 

календарных 
дней 

1. Директор 6 
2. Заместитель директора по библиотечной работе 4 
3. Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
4 

4. Главный бухгалтер 4 
5. Водитель 3 
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