


I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры куйбышевского района 

«Культурно-досуговый центр» (далее - Положение) разработано в соответствии со 

статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и регулирует 

правоотношения в сфере оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр»  

финансируемого за счет средств местного бюджета. 

1.2. Система оплаты труда работников, в том числе руководителя 

муниципального бюджетного учреждения культуры Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый центр»  (далее - учреждение), включает в себя: 

  1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 

 2) выплаты компенсационного характера; 

 3) выплаты стимулирующего характера; 

 4) выплаты по районному коэффициенту. 

Системы оплаты труда работников принимаются работодателем с учетом 

мнения Представителя трудового коллектива. 

1.3. Минимальная заработная плата не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда в Российской Федерации, с учетом начисленного районного 

коэффициента по Новосибирской области. 

1.4. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже 

средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени. 

1.5. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 

работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени. 

1.6. Размеры должностных окладов работников и руководителя учреждения 

определяются в зависимости от сложности исполнения трудовых (должностных) 

обязанностей, уровня квалификации и качества работы (Приложение № 2). 

1.7. Оплата труда работников учреждения определяется трудовым 

договором, исходя из условий, результативности труда, особенностей деятельности 

учреждения и работника в соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.8. Размер заработной платы руководителя учреждения устанавливается в 

трудовом договоре в соответствии с установленными требованиями к 

квалификации, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения учреждения к группам по оплате труда, а также сложности 

выполняемых заданий, итогов работы учреждения 

1.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения, не должен превышать 5, в соответствии с группами 

по оплате труда руководителей. 
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1.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 

год, и среднемесячной заработной платы работников такого учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) устанавливается в отраслевом тарифном соглашении или настоящим 

положением об оплате труда работников учреждения, не превышающем 4, в 

соответствии с группами по оплате труда руководителей. 

1.11. Рекомендуемым оптимальным соотношением доли части фонда оплаты 

труда (без учета стимулирующих выплат), направляемой на формирование 

заработной платы работников, осуществляющих основную деятельность в отрасли 

и доли части фонда оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), 

направляемой  на формирование заработной платы иных работников учреждения, 

является 70 % к 30 %. 

1.12. К работникам, осуществляющим основную деятельность в Учреждении, 

относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, в целях реализации которых, создано учреждение, а также 

непосредственный руководитель. 

 

II. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Работникам учреждения, в том числе руководителю могут быть 

установлены следующие выплаты компенсационного характера. 

 Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются по результатам специальной оценки труда, в соответствии с 

трудовым законодательством, фиксируются в коллективном договоре. 

Списки работников, которым устанавливаются доплаты за работу с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

согласовываются работодателем с представителем трудового коллектива. 

Повышенный размер заработной платы устанавливается работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки труда, в размере 4% от оклада. 

 Доплата за работу в ночное время (устанавливаются доплаты в размере 

40% часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время, ночным 

считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра). 

 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере, по желанию работника, 

работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха, в этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит). 

 Доплата за сверхурочную работу (оплачивается за первые два часа работы 

в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере). 

 Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 



 

работы, определенной трудовым договором (размеры доплат 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора или в размере 

50% должностного оклада); 

 Доплата за работу в сельской местности – в размере 25% должностного 

оклада. 

 

III. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

В целях поощрения качественной и эффективной работы, при наличии 

денежных средств, выделяемых на стимулирование, работникам учреждения и 

руководителю могут быть установлены следующие выплаты  стимулирующего 

характера:  

3.1. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

(Таблица 1). 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливаются работникам и директору учреждения по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности работника, и 

устанавливаются положением об оплате труда по каждой должности и профессии с 

учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников должны 

быть направлены на эффективное выполнение их должностных 

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и измеримы. 

Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности работнику учреждения определяются решением созданной в 

учреждении комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

каждый месяц и устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

 

Таблица 1 

 
Наименование 

выплаты 

Перечень 

показателей оценки 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимули 

рующих 

выплат, 

%  

Периодичность 

(квартальная, 

годовая, 

ежемесячная) 

Директор 

Стимулирующие 1. Своевременное и 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

Число клубных 

формирований в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

 

Количество 

участников клубных 

формирований в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

 

 40% 

 

 

 

 

 

 30% 

ежемесячно 



 

муниципальных 

услуг 

 

 2 Отсутствие фактов 

нарушения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Учреждения 

Отсутствие 

замечаний  

 30% ежемесячно 

 3. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

повышающих 

имидж Учреждения 

Отсутствие 

претензий при 

проведении 

мероприятий со  

стороны 

вышестоящих 

органов 

 30% ежемесячно 

 4. Отсутствие 

фактов нарушения 

норм трудового 

законодательства 

Отсутствие 

замечаний 

 20% ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Заместитель директора 

Стимулирующие 1. Своевременное и 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

  

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование 

От 1 до 2 в месяц 

Менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования 

От 10 до 15  

Менее 10 

 

 

 30 % 

 

 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

       0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

        0 % 

ежемесячно 

 2. Высокое качество 

организации и  

проведения 

мероприятий 

Умение делать 

анализ сценарных 

материалов, 

отбирать лучшие 

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

 30 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

ежемесячно 



 

стороны 

администрации 

учреждения. 

 3. Отсутствие 

нарушения сроков 

исполнения 

правовых актов и 

поручений 

руководителя 

учреждения 

Отсутствие 

замечаний 

 30% ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Художественный руководитель 

Стимулирующие 1. Своевременное и 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование 

От 1 до 2 в месяц 

Менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования 

От 10 до 15  

Менее 10 

 

 

 30 % 

 

5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

    0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

      0 % 

ежемесячно 

 2. Высокое качество 

организации и  

проведения 

мероприятий 

Умение делать 

анализ сценарных 

материалов, 

отбирать лучшие 

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения. 

 30 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

ежемесячно 

 3. Отсутствие 

нарушения сроков 

исполнения 

правовых актов и 

поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний 

 30% ежемесячно 



 

учреждения 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Ведущий методист 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 
 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование 

От 1 до 2 в месяц 

Менее 1 в месяц 
 

Количество 

участников 

клубного 

формирования 

От 10 до 15  

Менее 10 

 

 

 30 % 

 

 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

    0 % 

 

 

 

 

  20 % 

     0 % 

ежемесячно 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

Не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Систематическое 

оказание 

методической 

помощи культурно-

досуговым центрам 

района,  

проведение мастер-

Не реже 4-х раз в 

месяц 

Менее 4-х раз в 

месяц 

 

 

Не реже1 раза в 

 20 % 

 

 10 % 

 

 

 

20 % 

ежемесячно 



 

классов для 

специалистов 

района 

квартал 

Менее 1 раза 

 

  0 % 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Руководитель кружка 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 

 30 % 

   5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

  0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    0 % 

ежемесячно 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Взаимодействие в 

работе с другими 

учреждениями 

культуры, 

Количество 

мероприятий 

проведенных с 

участием 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

образования, спорта 

и молодежной 

политики 

учреждений 

образования, спорта 

и молодежной 

политики 

не менее 1 

мероприятия в 

месяц  

менее 1 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

   0 % 

 4. Количественный 

состав аудитории 

Не менее 25-30 

человек на 1 

мероприятии 

Менее 25 человек 

 20 % 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Культорганизатор 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 

 30 % 

   5 % 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    0 % 

ежемесячно 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

е менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 10 % 

 3. Взаимодействие в 

работе с другими 

учреждениями 

культуры, 

образования, спорта 

и молодежной 

политики 

Количество 

мероприятий 

проведенных с 

участием 

учреждений 

образования, спорта 

и молодежной 

политики 

не менее 1 

мероприятия в 

месяц  

менее 1 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

    0 % 

ежемесячно 

 4. Количественный 

состав аудитории 

Не менее 25-30 

человек на 1 

мероприятии 

Менее 25 человек 

 20 % 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Аккомпаниатор 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

руководство и 

участие 

кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 

 30 % 

   5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    0 % 

ежемесячно 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

 

 

 

 

 

 15 % 

ежемесячно 



 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

 3. Работа с 

коллективом, 

носящим звание 

«народный» 

Есть звание 

«народный» или 

«образцовый» 

Нет звания  

 20 % 

 

 

     0 % 

ежемесячно 

 4. Количественный 

состав аудитории 

Не менее 25-30 

человек на 1 

мероприятии 

Менее 25 человек 

 20 % 

 

 

 10% 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Хормейстер 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 30 % 

 

  5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    0 % 

ежемесячно 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

 3. Работа с 

коллективом, 

носящим звание 

«народный» 

Есть звание 

«народный» или 

«образцовый» 

Нет звания  

 20 % 

 

 

    0 % 

ежемесячно 

 4. Количественный 

состав аудитории 

Не менее 25-30 

человек на 1 

мероприятии 

Менее 25 человек 

  20 % 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Балетмейстер-постановщик 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

руководство и 

участие 

кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 

 30 % 

 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    0 % 

ежемесячно 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

 3. Количественный 

состав аудитории 

Не менее 25-30 

человек на 1 

мероприятии 

Менее 25 человек 

 20 % 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 4. Оказание 

методической 

помощи культурно-

досуговым центрам 

района, проведение 

мастер-классов для 

специалистов 

района 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Менее 1 раза в 

месяц 

 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Менее 1 раза 

 10 % 

  

   0 % 

 

 

 10 % 

   0 % 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Дирижер народного коллектива 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

 

 

 30 % 

 

   5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

ежемесячно 



 

менее 10     5 % 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 % 

ежемесячно 

 3. Работа с 

коллективом, 

носящим звание 

«народный» 

Есть звание 

«народный» или 

«образцовый» 

Нет звания  

   20 % 

 

 

     0 % 

ежемесячно 

 4. Количественный 

состав аудитории 

Не менее 25-30 

зрителей на 1 

мероприятие 

Менее 25 человек 

    20 % 

 

 

    10 % 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Заведующий сектором («Салона Памяти», «Веснянский КДЦ») 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

 

 

 30 % 

 

   5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

    0 % 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

от 10 до 15  

менее 10 

  20 % 

    5 % 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Умение делать 

анализ сценарных 

материалов, 

отбирать лучшие 

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 

 

 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Специалист по межэтническим отношениям 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

 

 30 % 

 

   5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

    0 % 

ежемесячно 



 

услуг  

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 

 

 

  20 % 

    5 % 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Умение делать 

анализ сценарных 

материалов, 

отбирать лучшие 

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения . 

 30 % 

 

 

 

 

 10 % 

 

 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Репетитор по вокалу 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

 

 

 30 % 

 

   5 % 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    5 % 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Работа с 

коллективом, 

носящим звание 

«народный» 

Имеется звание 

«народный» или 

«образцовый» 

Нет звания  

 20 % 

 

 

    0 % 

ежемесячно 

 4. Количественный 

состав аудитории 

Не менее 25-30 

зрителей на 1 

мероприятие 

Менее 25 человек 

 20 % 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Звукорежиссер 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

 

 

 30 % 

 

   5 % 

 

 

 

ежемесячно 



 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 

 

 20 % 

    0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    5 % 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

е менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Оказание 

методической 

помощи культурно-

досуговым центрам 

района, проведение 

мастер-классов для 

специалистов 

района 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Менее 1 раза в 

месяц 

 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Менее 1 раза 

 20 % 

    

    0 % 

 

 

 10 % 

 

    0 % 

ежемесячно 

 4. Создание, 

сохранение и 

ведение архива 

Есть архив 

Нет архива 

 10 % 

   0 % 

 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Звукооператор 

Стимулирующие 1. Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

 

 25 % 

 

 

 



 

должностными 

обязанностями 

безопасности,  

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

видеокамерой 

 

Подготовка 

интервью, 

выступлений и 

сюжетов о 

культурной жизни 

района на местном 

телевидении не реже 

4 раз в месяц 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 20 % 

 2. Применение в 

работе 

инновационных 

технологий 

Знакомство и 

применение в 

текущей 

деятельности 

достижений в сфере 

культуры, 

менеджмента, 

маркетинга и др. 

 30 % 

 

ежемесячно 

 3. Владение и 

применение в работе 

видеооборудования 

Обеспечение 

бесперебойной 

работы 

видеооборудования 

 30 % 

 

ежемесячно 

 4. Создание и 

ведение видеоархива 

Есть архив 

Нет архива 

 

 20 % 

   0 % 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Режиссер 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

 

 

 20 % 

 

 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  10 % 

    5 % 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

областного или 

зонального уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

информации: 

не менее 4-х в год  

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Оказание 

методической 

помощи культурно-

досуговым центрам 

района, проведение 

мастер-классов для 

специалистов 

района 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Менее 1 раза в 

месяц 

 

 

Не реже1 раза в 

квартал 

Менее 1 раза 

 20 % 

  

   0 % 

 

 

 

 10 % 

 

   0 % 

ежемесячно 

 4. Высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Режиссура 

мероприятий  

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения. 

   20 % 

 

 

 10% 

 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Художник по свету 



 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Участие в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж учреждения 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 30 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

 

 

 

ежемесячно 

 2. Высокое качество 

подготовки и 

оформления 

мероприятий 

Световое 

оформление 

мероприятий 

 

Работа с 

мультимедийным 

оборудованием 

 30 % 

 

 

 

 20 % 

 

 

ежемесячно 

 3. Создание и 

ведение фотоархива 

Есть архив 

Нет архива 

 20 % 

   0 % 

ежемесячно 

 4. Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 20 % ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Специалист по проведению культурно-массовых мероприятий 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Участие в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж учреждения 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

 

Отсутствие 

 30 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 

 20 % 

 

 

 

 2. Высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Умение делать 

анализ сценарных 

материалов, 

отбирать лучшие 

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения. 

 30 % 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

ежемесячно 

 3. Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 25 % ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Специалист по работе с ветеранами 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Участие в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж учреждения 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 30 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

ежемесячно 

 2. Высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Умение делать 

анализ сценарных 

материалов, 

отбирать лучшие 

 

Отсутствие 

претензий  при 

 30 % 

 

 

 

 

 25 % 

 

ежемесячно 



 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения. 

 

 3. Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 25 % ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Руководитель клуба по интересам 

Стимулирующие 1. Личный вклад в 

качественное 

выполнение 

показателей 

деятельности по 

числу клубных 

формирований и 

привлечению в них 

участников в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием по 

оказанию 

муниципальных 

услуг 

Число клубных 

формирований: 

-руководство и 

участие 

-кураторство 

 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 1 

клубное 

формирование: 

от 1 до 2 в месяц 

менее 1 в месяц 

 

Количество 

участников 

клубного 

формирования: 

от 10 до 15  

менее 10 

 

 

 30 % 

 

  5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

   0 % 

 

 

 

 

 

  20 % 

    5 % 

ежемесячно 

 2. Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения  

Количество 

культурных 

мероприятий 

районного уровня: 

не менее 2-х в 

квартал 

 

Количество 

мероприятий для 

населения: 

не менее 1 в месяц 

 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

культурной жизни, в 

местных средствах 

массовой 

 15 % 

 

 

 

 

 

 

    15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 



 

информации: 

не менее 4-х в год  

 3. Высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Режиссура 

мероприятий  

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения. 

 20 % 

 

 

 20 % 

 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Специалист по работе с трудовыми коллективами и общественными организациями 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Участие в 

мероприятиях, 

повышающих 

имидж учреждения 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 30 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

ежемесячно 

 2. Высокое качество 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Умение делать 

анализ сценарных 

материалов, 

отбирать лучшие 

 

Отсутствие 

претензий  при 

проведении 

мероприятий со 

стороны 

администрации 

учреждения. 

 30 % 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

ежемесячно 

 3. Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 25 % ежемесячно 



 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Специалист по информационным ресурсам 

 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности 

 

Отсутствие 

замечаний по 

ведению 

документации 

 

Выполнение 

различных операций 

с применением 

компьютерной и 

другой орг.техники 

 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 20% 

 

 

 

 

 30% 

 

ежемесячно 

 2. Применение в 

работе 

инновационных 

технологий 

Знакомство и 

применение в 

текущей 

деятельности 

достижений в сфере 

культуры, 

менеджмента, 

маркетинга и др. 

 40 % 

 

ежемесячно 

 3. Подбор нового 

оборудования и 

ремонт имеющегося 

Отсутствие 

замечаний 

30 % ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Специалист по кадрам 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Организация учета 

личного состава 

 

Обеспечение 

единого порядка и 

ведения 

делопроизводства 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

 

Выполнение 

различных операций 

 25 % 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

с применением 

компьютерной и 

другой орг.техники 

 30 % 

 

 

 

 2. Работа с 

документами 

Федерального 

значения 

Изучение и 

применение в работе 

Федеральных 

законов 

 

Личное участие в 

разработке и 

подготовке 

документов для 

деятельности 

учреждения  

 20 % 

 

 

 

 

 

 20 % 

ежемесячно 

 3.Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 10 % ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Заведующая костюмерной 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Организация работы 

по обеспечению 

коллективов 

костюмами 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка и 

техники 

безопасности 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 30 % 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

ежемесячно 

 2. Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

костюмерной 

Содержание в 

надлежащем 

состоянии 

костюмерной, 

реквизита и 

костюмов 

коллективов 

 

Текущий ремонт  

костюмов, работа на 

швейной машинке 

  20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 30 % 

 

 

ежемесячно 



 

 

 

Работа со 

стиральной 

машинкой и утюгом 

(стирка и утюжка) 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 3.Обеспечение 

требований 

пожарной и 

электробезопасности 

охраны труда 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 10 % 

 

 

 

 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Начальник хозяйственного отдела 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Организация работы 

по обеспечению 

хозяйственного 

обслуживания 

учреждения 

 

Обеспечение 

благоустройства 

прилегающей 

территории 

 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 25 % 

 

 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 

 

 

 

ежемесячно 

 2. Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

помещениях 

учреждения 

Содержание в 

надлежащем 

состоянии 

помещений 

учреждения 

 

Соблюдение правил 

производственной 

санитарии 

 20 % 

 

 

 

 

 

 10 % 

 

 

ежемесячно 

 3.Обеспечение Соблюдение   10 % ежемесячно 



 

требований 

пожарной и 

электробезопасности 

охраны труда, 

высокое качество 

подготовки и 

организации 

ремонтных работ в 

Учреждении 

требований 

пожарной и 

электробезопасности 

 

Обеспечение правил 

охраны труда в 

учреждении  

 

Содержание в 

надлежащем 

состоянии зданий 

учреждения 

 

 

 

 

 

  10 % 

 

 

 

 

 10 % 

 

 

 

 4. Отсутствие 

замечаний в актах и 

предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов 

Рациональное 

использование 

отпущенных средств 

Отсутствие 

замечаний 

  10 % 

 

 

 

  10 % 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Главный бухгалтер 

Стимулирующие 1. Организация 

работы по целевому 

и эффективному 

расходованию 

бюджетных средств 

и средств 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

администрации  

 

 

 

 25 % 

 

 

ежемесячно 

 2. Своевременность 

уплаты налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

отсутствие пени, 

штрафов за 

несвоевременную 

оплату налогов, 

сборов  

Отсутствие 

задолженности  

 

 20 % 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 3. Своевременный 

учет и исполнение 

договорных 

обязательств 

Отсутствие 

замечаний 

контролируюших 

органов и 

администрации  

 25 % 

 

  

ежемесячно 

 4. Качество ведения 

бухгалтерского 

учета 

Отсутствие 

нарушений и 

недостатков 

выявленных при 

проверках и 

ревизиях 

 20 %  



 

финансовой 

деятельности 

 5. Эффективность 

трудовой 

деятельности, 

соблюдение 

финансовой и 

кассовой дисциплин  

Соблюдение сроков 

выполнения 

приказов, 

поручений, 

распоряжений, 

заданий 

руководителя 

учреждения, 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности и 

информации, 

Правильное ведение 

деловой 

документации, 

Своевременное 

исполнение 

контрольных 

функций 

 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 20 % 

 

ежемесячно 

ИТОГО:   до 

150% 

 

Заместитель главного бухгалтера 

Стимулирующие 1 Контроль и 

всесторонняя оценка 

выполнения 

плановых заданий 

по количеству и 

качеству 

всестороннего 

удовлетворения 

нужд учреждения 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

администрации  

 

 

 

 25 % 

 

 

ежемесячно 

 2. Оценка 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

Правильное ведение 

бухгалтерской 

документации 

 

 25 % 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 3Своевременный 

учет и исполнение 

договорных 

обязательств 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

руководителя  

 20 % 

 

  

ежемесячно 

 4.Качество ведения 

бухгалтерского 

учета 

Отсутствие 

нарушений и 

недостатков 

выявленных при 

проверках и 

ревизиях 

20 % ежемесячно 



 

финансовой 

деятельности 

 5.Эффективность 

трудовой 

деятельности, 

соблюдение 

финансовой и 

кассовой дисциплин  

Соблюдение сроков 

выполнения 

приказов, 

поручений, 

распоряжений, 

заданий 

руководителя 

учреждения, а так 

же 

непосредственного 

руководителя 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности и 

информации, 

Своевременное 

исполнение 

контрольных 

функций, а также 

устных  и 

письменных 

поручений 

непосредственного 

руководителя  

 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Ведущий бухгалтер 

Стимулирующие 1 Своевременное и 

качественное 

исполнение 

календарного 

финансового плана. 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

администрации  

 

 

 25 % 

 

 

ежемесячно 

 2. Отсутствие 

фактов нарушения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

своевременное и 

качественное 

составление 

налоговой и 

бухгалтерской 

отчетности. 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

руководителя, 

правильное ведение 

бухгалтерской 

документации 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 3Своевременный 

учет и исполнение 

договорных 

обязательств 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

руководителя  

 20 % 

 

  

ежемесячно 



 

 4.Качество ведения 

бухгалтерского 

учета 

Отсутствие 

нарушений и 

недостатков 

выявленных при 

проверках и 

ревизиях 

финансовой 

деятельности 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности и 

информации 

 20 % ежемесячно 

 5.Эффективность 

трудовой 

деятельности, 

соблюдение 

финансовой и 

кассовой дисциплин  

  

Соблюдение сроков 

выполнения 

приказов, 

поручений, 

распоряжений, 

заданий 

руководителя 

учреждения, а так 

же 

непосредственного 

руководителя 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности и 

информации, 

Своевременное 

исполнение 

контрольных 

функций, а также 

устных  и 

письменных 

поручений 

непосредственного 

руководителя  

 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 10 % 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Бухгалтер 1 категории 

Стимулирующие 1 Своевременное и 

качественное 

исполнение 

календарного 

финансового плана. 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

администрации 

 

 

 25% 

 

 

ежемесячно 

 2. Отсутствие 

фактов нарушения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

руководителя, 

правильное ведение 

 

 25 % 

 

 

 

 

ежемесячно 



 

своевременное и 

качественное 

составление 

налоговой и 

бухгалтерской 

отчетности. 

бухгалтерской 

документации 

 

 

 3Своевременный 

учет и исполнение 

договорных 

обязательств 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

руководителя  

 20 % 

 

  

ежемесячно 

 4.Качество ведения 

бухгалтерского 

учета 

Отсутствие 

нарушений и 

недостатков 

выявленных при 

проверках и 

ревизиях 

финансовой 

деятельности 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности и 

информации 

 20 % ежемесячно 

 5.Эффективность 

трудовой 

деятельности, 

соблюдение 

финансовой и 

кассовой дисциплин  

  

Соблюдение сроков 

выполнения 

приказов, 

поручений, 

распоряжений, 

заданий 

руководителя 

учреждения, а так 

же 

непосредственного 

руководителя 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности и 

информации, 

Своевременное 

исполнение 

контрольных 

функций, а также 

устных  и 

письменных 

поручений 

непосредственного 

руководителя  

 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Ведущий экономист 



 

Стимулирующие 1 Установление 

тенденций и 

пропорций 

хозяйственного 

развития 

учреждения 

Результативная 

работа 

 

 25 % 

 

 

ежемесячно 

 2. Контроль за 

эффективным 

расходованием 

бюджетных средств 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

руководителя  

 

 25 % 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 3 Разработка 

положений, 

подготовка 

экономических 

расчетов 

Отсутствие 

замечания 

контролируюших 

органов и 

руководителя , 

своевременное 

предоставление 

запрашиваемой 

информации 

 20 % 

 

  

ежемесячно 

 4. Высокая 

эффективность 

соблюдения 

финансовой и 

кассовой дисциплин, 

исполнение ПФХД 

Соблюдение сроков 

выполнения 

приказов, 

поручений, 

распоряжений, 

заданий 

руководителя 

учреждения, а так 

же 

непосредственного 

руководителя 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности и 

информации, 

Своевременное 

исполнение 

контрольных 

функций, а также 

устных  и 

письменных 

поручений 

непосредственного 

руководителя  

 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 5 Исследование 

различных 

экономических 

процессов и поиск 

резервов повышения 

Взаимодействие с 

внешними и 

внутренними 

структурами, 

результат работы, 

 20 % ежемесячно 



 

эффективности 

работы учреждения 

своевременное 

предоставление 

запрашиваемой 

информации 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Стимулирующие 1.Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности 

 

Сохранность 

материалов, 

инструментов 

 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 30% 

ежемесячно 

 2.Обеспечение 

бесперебойной 

работы систем 

электроснабжения 

учреждения 

Оперативное 

выполнение заявок 

по устранению 

неполадок  

 

Отсутствие случаев 

отключения 

энергоснабжения по 

вине электрика 

 25 % 

 

 

 

 

 25 % 

 

ежемесячно 

 3.Осуществление 

ежедневного 

контроля за всеми 

видами 

оборудования, 

предотвращение 

аварий 

Отсутствие 

замечаний 

со стороны 

администрации 

учреждения 

 25 % 

 

ежемесячно 

 4.Отсутствие 

замечаний в актах и 

предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов 

Отсутствие 

замечаний 

 25% раз в квартал 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Водитель 

Стимулирующие 1. Качественное 

выполнение заданий 

в соответствии с 

установленными 

характеристиками 

работ 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности 

 

Отсутствие 

замечаний по 

ведению 

документации 

 

Оперативное 

 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 30% 

 

 

 

ежемесячно 



 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя  

 

 20% 

 

 

 2.Обеспечение 

безопасного и 

безаварийного 

движения 

Отсутствие ДТП, 

замечаний 

Обеспечение 

безопасности 

пассажиров при 

перевозке 

  20% 

 

 

 25% 

 

ежемесячно 

 3.Содержание 

автомобиля в 

технически 

исправном 

состоянии 

Отсутствие 

замечаний на 

техническое 

обслуживание 

 15% 

 

ежемесячно 

 4.Экономное 

расходование ГСМ 

Расход ГСМ в 

пределах лимита  

 20% 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Сторож 

Стимулирующие 1. Своевременное и 

качественное 

выполнение всего 

комплекса работ в 

соответствии с 

установленными 

характеристиками 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

техники 

безопасности 

 

Соблюдение  

инструкций по 

охране труда и 

пожарной  

безопасности   

 

Ведение 

необходимой 

документации 

 

Содержание в 

чистоте и порядке 

охраняемое здание 

 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 20 % 

 

 

 

 

 

 25 % 

 

 

 

 15 % 

 

ежемесячно 

 2. Сохранность 

имущества и 

материальных 

ценностей 

Учреждения 

Отсутствие 

происшествий во 

время дежурства 

 20 % 

 

ежемесячно 

 3.Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 25 % ежемесячно 

 4. Активное участие 

в общественных 

Отсутствие 

замечаний 

 25 % 

 

ежемесячно 



 

мероприятиях 

Учреждения 

(уборках, 

субботниках, 

ремонте) 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Художник-декоратор 

Стимулирующие 1. Высокое качество 

выполняемой 

работы в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, техники 

безопасности 

 

Разработка чертежей 

для изготовления 

декораций и других 

деталей 

художественного 

оформления 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

администрации 

учреждения 

 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 25 % 

ежемесячно 

 2. Применение в 

работе 

лакокрасочных 

материалов 

Выполнение 

художественно-

оформительских 

работ с помощью 

эмалей и 

нитроэмалей  

 35% ежемесячно 

 3. Активное участие 

в общественных 

мероприятиях 

Учреждения 

(уборках, 

субботниках, 

ремонте и т.п.) 

Отсутствие 

замечаний 

 30 % 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Вахтер-гардеробщик 

Стимулирующие 1. Своевременное и 

качественное 

выполнение всего 

комплекса работ в 

соответствии с 

установленными 

характеристиками 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

охраны труда 

 

 25% 

 

 

 

 

 

 25% 

 

 

 

ежемесячно 



 

Содержание 

рабочего места в 

соответствии с 

санитарными 

нормами 

 

 20% 

 2. Сохранность 

имущества и 

материальных 

ценностей 

Учреждения 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

 30% ежемесячно 

 3. Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний 

 25% ежемесячно 

 4. Активное участие 

в общественных 

мероприятиях 

Учреждения 

Отсутствие 

замечаний 

 25% ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Уборщик служебных помещений 

Стимулирующие 1. Своевременное и 

качественное 

выполнение всего 

комплекса работ в 

соответствии с 

установленными 

характеристиками 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

охраны труда 

 

Содержание 

помещений 

Учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

САНпина 

 

 

 25% 

 

 

 

 

 

 25% 

 

 

 

 

 10 % 

 

ежемесячно 

 2. Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

помещениях 

учреждения 

Содержание в 

надлежащем 

состоянии 

помещений 

учреждения 

Использование в 

работе моющих 

средств 

 30% 

 

 

 

 

 20% 

ежемесячно 

 3. Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

Отсутствие 

замечаний 

 20% ежемесячно 



 

руководителя 

 4. Активное участие 

в общественных 

мероприятиях 

Учреждения 

Отсутствие 

замечаний 

 20% ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

Уборщик территорий 

Стимулирующие 1. Своевременное и 

качественное 

выполнение всего 

комплекса работ в 

соответствии с 

установленными 

характеристиками 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

 

Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

 

Обеспечение 

благоустройства 

прилегающей 

территории 

 25% 

 

 

 

 

 

 25% 

 

 

 

 

 20% 

ежемесячно 

 2. Содержание в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии 

прилегающей 

территории 

Поддержание 

порядка на 

прилегающей 

территории  

 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

 30% 

 

 

 

 

 10 % 

ежемесячно 

 3. Качественное и 

оперативное 

выполнение 

заданий, поручений 

руководителя 

Отсутствие 

замечаний 

 20% ежемесячно 

 4. Активное участие 

в общественных 

мероприятиях 

Учреждения 

Отсутствие 

замечаний 

 20% ежемесячно 

ИТОГО: 

 

  до 

150% 

 

 

3.2. Надбавка за почетные звания – 25 % от должностного оклада. 

 

3.3. Надбавка за продолжительность непрерывной работы, определена в 

Таблице 2. 

Таблица 2 

Стаж работы Рекомендуемые размеры выплаты  

от 3 до 5 лет 5 % 

от 5 до 10 лет 7 % 



 

от10  до 20 лет 10 % 

от 20 лет и более 12 % 

 

В стаж работы, дающий право на установление надбавки, включаются 

периоды непрерывной работы в учреждениях культуры или работникам, принятым 

переводом. 

  Основным документом, подтверждающим стаж непрерывной работы, 

является трудовая книжка. 

Надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается с 

месяца возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

3.4. Премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, полугодие, 

год). 

Премии по итогам календарного периода устанавливаются работникам 

учреждения по результатам выполнения качественных показателей эффективности 

деятельности работника. Размер премии работнику определяет руководитель 

учреждения. 

Премии работникам могут устанавливаться за: 

- за успешное выступление на районных, зональных, областных, региональных 

фестивалях, смотрах, конкурсах;  

- за высокое качество подготовки и проведения районных мероприятий;  

3.5. Премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

Премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам 

учреждений устанавливаются приказом руководителя учреждения в случае 

выполнения важного или особо важного задания. Размер премии работнику 

определяет руководитель учреждения. 

Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение важных и 

особо важных заданий работникам учреждения максимальными размерами не 

ограничиваются. 

3.6. При определении стимулирующих выплат, порядка и условий их 

применения учитывается мнение представителя трудового коллектива. 

3.7. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

3.8. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда рекомендуется 

формировать в размере не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. 

Объем стимулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно. 

 

 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

4.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются 

трудовым договором между администрацией Куйбышевского района и 

руководителем учреждения в соответствии с системой оплаты труда, 

установленной отраслевым тарифным соглашением и настоящим положением. 



 

4.2. Размеры должностных окладов руководителя учреждения 

устанавливаются с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено учреждение. 

4.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения устанавливается в 

зависимости от показателей, характеризующих работу учреждения, а также 

факторов, влияющих на труд руководителя (техническое обеспечение, численность 

работников, значимость учреждения). Отнесение учреждения к группе по оплате 

труда руководителя осуществляется распоряжением администрации 

Куйбышевского района. 

4.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

устанавливаются руководителем учреждения в размере на 10 – 30% ниже 

должностного оклада руководителя учреждения, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

4.5. Руководителям, их заместителям могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные перечнем выплат 

компенсационного характера, применяемых в учреждении в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской 

области. При установлении компенсационных выплат характеристика условий труда 

должна быть отражена в трудовых договорах. 

4.6. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности руководителю учреждения определяются решением комиссии по 

установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, не реже одного раза 

в месяц и устанавливаются распоряжением Главы Куйбышевского района. 

4.7. Выполнение руководителями учреждений и их заместителями 

дополнительной работы по совмещению и совместительству разрешается в случаях 

замены временно отсутствующего специалиста по основной деятельности в 

соответствии с отраслевым соглашением или положением по оплате труда работников 

учреждения. Решения о работе по совмещению и совместительству в отношении 

руководителя учреждения принимаются Главой Куйбышевского района, заместителя 

руководителя – руководителем учреждения. 

4.8. Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые на стимулирование 

руководителей учреждения, не использованные в течение финансового года, 

направляются на стимулирование работников учреждения. 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 1 

к положению о системе оплаты 

труда работников МБУК КДЦ 

 



 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, рублей 

1 Руководитель (директор) учреждения– высшее профессиональное 

образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет: 

 I группы по оплате труда руководителей     

II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей                  

IV группы по оплате труда руководителей                                                                 

 

15627,85 

12230,49 

11324,53 

10569,56 

2 Художественный руководитель - высшее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

В учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 

В учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей 

В учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей 

В учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей 

 

 

 

10161,88 

9422,00 

8742,54 

8410,35 

3 Заместитель директора - высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет. 

12502,28 

4 Главный бухгалтер - высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности ведущего бухгалтера не менее 5 лет 

14065,08 

5 Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет                                                                   

9769,30 

6 Ведущий бухгалтер - высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет 

7443,99 

7 Бухгалтер 1 категории - высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет                                                                       

6175,64 

8 Ведущий экономист - высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет 

7443,99 

9 Ведущий методист  - высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности ведущего методиста не менее 3 лет 

9089,81 

10 Руководитель кружка I категории - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

5888,76 

11 Культорганизатор I категории - высшее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 

лет 

5632,06 

12 Аккомпаниатор I категории - высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

5632,06 

13 Хормейстер - высшее профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 5 лет 

8093,26 

14 Балетмейстер-постановщик первой категории-  высшее 

профессиональное образование (хореографическое) без предъявления 

требований к стажу работы  

9422,00 

15 Дирижёр народного коллектива - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет, в коллективах, 

имеющих звание «народный2. 

8129,50 

16 Заведующий сектором - высшее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное 

8410,35 



 

образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

17 Специалист по межэтническим отношениям - высшее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 5 лет 

7791,28 

18 Специалист по работе с ветеранами - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 

лет 

7791,28 

19 Специалист по работе с трудовыми коллективами и общественными 
организациями - высшее профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

7791,28 

20 Специалист по проведению культурно-массовых мероприятий - высшее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 5 лет 

7791,28 

21 Специалист по информационным ресурсам- высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

7791,28 

22 Руководитель клуба по интересам - высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 

года 

4711,01 

23 Репетитор по вокалу - высшее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет 

7443,99 

24 Звукорежиссёр - высшее профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 3 лет                  
7443,99 

25 Звукооператор – высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

6175,64 

26 Режиссёр - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы  или среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет                  

6477,64 

27 Художник по свету - высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет  

6779,61 

28 Заведующий костюмерной - среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет или начальное  

профессиональное образование и  стаж работы по профилю не менее 5 

лет 

5632,06 

29 Художник-декоратор второй категории - среднее профессиональное 

образование (театрально-декорационное, художественное) без 

предъявления требований к стажу работы.  

6779,61 

 

30 Специалист по кадрам - высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности специалиста по кадрам не   менее 5 лет; 

  

5632,06 

 

31  Начальник хозяйственного отдела - высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет: 

I-II     группы по оплате труда руководителей 

 

 

 

5888,76 

32 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования– ремонт, наладка, 

монтаж и обслуживание особо сложного и уникального оборудования, 

6794,71 



 

аппаратуры, контрольно-измерительных приборов. 

33 Водитель - вождение специальных легковых автомобилей («автоклубов» 

и др.) 

6794,71 

34 Уборщик служебных помещений 1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, 

коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений 

общественных и административных зданий. Удаление пыли с мебели, 

ковровых изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин 

и приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и 

мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными 

клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная протирка 

стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, 

чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в 

подъезд. Мытье пола, влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов 

кабины лифта. Сбор и перемещение мусора в установленное место. 

Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования в 

местах общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих 

средств, инвентаря и обтирочного материала 

3472,86 

 

35 Вахтер-гардеробщик - прием на хранение верхней одежды, головных 

уборов и других личных вещей от работников и посетителей 

учреждения; обеспечение сохранности сданных вещей. Выдача 

работнику или посетителю жетона с указанием номера места хранения 

вещей и выдача одежды и других вещей по предъявлению жетона. 

Содержание в чистоте и порядке помещения гардеробной. Оказание 

помощи инвалидам и престарелым посетителям при раздевании и 

одевании 

3472,86 

36 Сторож  1 разряда - проверка целостности охраняемого объекта (замков 

и других запорных устройств; наличия пломб, противопожарного 

инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно 

с представителем администрации или сменяемым сторожем. При 

выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие 

пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, 

докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю 

администрации и дежурному по отделению милиции и осуществляет 

охрану следов преступления до прибытия представителей милиции. При 

возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает 

пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры 

по ликвидации пожара. Дежурство в проходной предприятия, 

учреждения, организации; пропуск работников, посетителей, 

автотранспорта на территорию предприятия, учреждения, организации и 

обратно по предъявлении ими соответствующих документов. Сверка 

сопутствующих документов с фактическим наличием груза; открывание и 

закрывание ворот. Прием и сдача дежурства, с соответствующей записью 

в журнале. Содержание помещения проходной в надлежащем санитарном 

состоянии 

3472,86 

37  Уборщик территорий 1 разряда - подметание проезжей части дорог и 

тротуаров улиц, очистка их от снега и льда, посыпка песком. Рытье и 

прочистка канавок и лотков для стока воды. Очистка от снега и льда 

пожарных колодцев для свободного доступа к ним. Поливка мостовых, 

тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов. Периодическая 

промывка и дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора. 

3472,86 



 

Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой территории 

38 Слесарь-сантехник 3 разряда -  разборка, ремонт и сборка различных 

деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков. Сверление или пробивка 

отверстий в конструкциях. Нарезка резьбы на трубах вручную. 

Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы. 

Комплектование труб и фасонных частей стояков. 

3774,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 




