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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	

           04.08.2017					                                                   № 336-П

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012         № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района»


В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства культуры Красноярского края от 08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета депутатов 15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012              № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных,, учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Признать утратившими силу следующие нормативно-правовые акты администрации Ачинского района:
	постановление администрации Ачинского района от 29.04.2013 № 359-П «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,
	постановление администрации Ачинского района от 05.07.2013 № 561-П                    «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ачинского районаот 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,

	постановление администрации Ачинского района от 03.12.2013 № 1114-П           «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,
	постановление администрации Ачинского района от 24.10.2014 № 1140-П          «О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,
	постановление администрации Ачинского района от 09.02.2015 № 112-П          «О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,
	постановление администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 249-П            «О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»,
	постановление администрации Ачинского района от 23.06.2017, № 268-П           «О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам.
	Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 июня 2017 года.
Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района		           В.Н. Часовских

Шведчикова Нина Николаевна 5-40-32

Приложение
к постановлению администрации Ачинского 04.08.2017 № 336-П                                 
Приложение
                                                                                к постановлению администрации Ачинского района                       
от 04.06.2012 № 555-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВидАХ, условияХ, размерАХ и порядКЕ выплат стимулирующего характера, в том числе критериЯХ оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
подведомственных Администрации Ачинского района


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, в том числе критериях оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в области культуры и учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района, (далее - Положение), регулируют отношения, возникающие между муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в области культуры и учреждениями по обеспечению деятельности учреждений культуры, (далее по тексту - учреждения), и их работниками в связи с предоставлением последним стимулирующих выплат.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений предоставляются в соответствии с действующим трудовым законодательством и настоящим Положением.
Действие настоящего Положением распространяется на всех работников учреждений, за исключением руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
2. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
2.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
2.4. Персональные выплаты:
	за опыт работы;

за сложность, напряженность и особый режим работы;
в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
	в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае;
	в целях обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом                         3 статьи 4 Решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 №Вн156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района»;
персональная краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность учреждения культуры.
2.5. Выплаты по итогам работы.
3. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
работников, подчиненных непосредственно руководителю;
руководителям структурных подразделений учреждения, работникам, подчиненным заместителям руководителей - по представлению заместителей руководителя учреждения;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения - на основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.
4. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения представительного органа учреждения, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
5 Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2015.. В учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения (далее – «балльные» выплаты), определяется по формуле:
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 – общий абсолютный размер «балльных» выплат, осуществляемых i-му работнику учреждения за истекший квартал;
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 – стоимость 1 балла для определения размера «балльных» выплат;
file_4.unknown

thumbnail_3.wmf
i

Б


 – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям критериев оценки за истекший квартал.
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 рассчитывается на плановый период в срок до 31 декабря года, предшествующего плановому периоду, и утверждается приказом руководителя учреждения;
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 – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» выплат i-му работнику учреждения, занятому по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, пропорционально отработанному i-м работником учреждения времени, за исключением педагогического персонала учреждений дополнительного образования в области культуры.
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 осуществляется в случаях:
внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения по показателю выплат «Заработная плата» до окончания месяца, в котором внесены такие изменения;
перерасчета максимально возможного количества баллов на плановый период  по результатам оценки i-го работника учреждения.
Под плановым периодом в настоящем пункте понимается финансовый год, а при пересчете file_8.unknown
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 – период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения по показателю выплат «Заработная плата» или перерасчета максимально возможного количества баллов на плановый период по результатам оценки i-го работника учреждения, до окончания финансового года.
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 осуществляется по формуле:
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 – сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением персональных выплат стимулирующего характера и выплат по итогам работы, в плановом периоде;
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– сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, его заместителям в плановом периоде;
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 – максимально возможное количество баллов за плановый период (год) по результатам оценки i-го работника учреждения по выплатам за качество выполняемых работ и выплатам за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, рассчитанное в соответствии с настоящим положением;
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 – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения, за исключением руководителя учреждения, его заместителей;
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 рассчитывается по формуле:
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 – сумма средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения (в бюджетной смете казенного учреждения) по показателю выплат «Заработная плата», состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера;
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 – сумма средств, предусмотренная штатным расписанием учреждения на оплату труда работников учреждения на плановый период, состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера;
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 – сумма средств на выплату персональных стимулирующих выплат работникам учреждения на плановый период, рассчитанная в соответствии с настоящим положением;
Qитог.мес. – сумма средств на выплату по итогам работы за месяц работникам учреждения на плановый период, рассчитанная в размере до 5% от file_20.unknown
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;
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 – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков по должностям, замещаемым на период отпуска.
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 – количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период отпуска, согласно графику отпусков в плановом периоде;
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 – количество календарных дней в плановом периоде;
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– количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреждения.
В случае, если расчёт file_27.unknown
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, то ее расчет осуществляется за вычетом сумм, выплаченных или подлежащих выплате за истекшую часть планового периода.
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рассчитывается по формуле:
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– сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения в максимальном размере в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами;
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– сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществления выплат стимулирующего характера i-му заместителю руководителя учреждения в максимальном размере в соответствии с настоящим пунктом Положения;
s – количество штатных единиц заместителей руководителя учреждения в соответствии со штатным расписанием учреждения.
Размер средств по итогам работы за год определяется с учетом экономии фонда оплаты труда учреждения по итогам финансового года.

II. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работников к улучшению качества предоставляемых учреждением услуг населению, решению социокультурных задач, достижению положительных результатов в социокультурной деятельности учреждения.
2. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается по решению руководителя учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда:
для работников учреждений культуры, согласно приложению № 1 к настоящему Положению,
        для работников учреждений дополнительного образования в области культуры, согласно приложению № 4,
для работников учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, согласно приложению № 5.
	3. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются один раз в год по результатам оценки результативности и качества деятельности работника в предшествующем году и выплачиваются ежемесячно.


III. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стимулирования работников к совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новаторства, выполнению большего объема работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятельность учреждения.
2. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда:
для работников учреждений культуры, согласно приложению № 2 к настоящему Положению,
для работников учреждений дополнительного образования в области культуры, согласно приложению № 4,
для работников  учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, согласно приложению № 5.
3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятельности работника в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.


IV. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников на достижение более высоких показателей результатов труда.
2. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда:
для работников учреждений культуры, согласно приложению № 3 к настоящему Положению,
для работников учреждений дополнительного образования в области культуры, согласно приложению № 4;
для работников  учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, согласно приложению № 5.
3. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятельности работника в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.


V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ


1. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливаются:
1.1. За опыт работы работникам учреждений при наличии знаний и использовании в работе одного и более иностранных языков, ученой степени и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:
до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);
до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более;
до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "заслуженный";
до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания "народный".
         1.2. За сложность, напряженность и особый режим работы: 
до 100% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам учреждений клубного типа и муниципальных библиотек;
до 100 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры;
до 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам учреждений дополнительного образования детей в области культуры.
1.2.1. Водителям грузовых, легковых автомобилей, автобусов за сложность, напряженность и особый режим работы, отсутствие аварийных происшествий, проведение текущего ремонта и техническое обслуживание автомобиля (автобуса) до 215 процентов.
1.2.2. Критерии и условия назначения выплат за сложность, напряженность и особый режим работы работникам учреждений определяются локальным актом учреждения и устанавливается для учреждений культуры сроком на один год, для учреждений дополнительного образования в области культуры сроком на один учебный год.
1.3. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с учреждениями либо продолжающим работу в учреждении в размере 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Данная персональная выплата устанавливается сроком на пять лет с момента окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования.
1.4. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). Данная персональная выплата устанавливается работнику, месячная заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае в текущем году. Размер определяется как разница между размером минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае в текущем году, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период.
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае в текущем году, исчисленного пропорционально отработанному работником времени, устанавливается доплата, размер которой для каждого работника определяется как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае в текущем году, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период.
Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы устанавливается в случаях:
если размер минимальной заработной платы в Красноярском крае установлен;
если размер минимальной заработной платы в Красноярском крае не установлен, но размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае в текущем году, превышает или равен минимальному размеру оплаты труда.
Предусмотренная настоящим пунктом персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне минимального размера оплаты труда устанавливается в случае:
если в Красноярском крае не установлен размер минимальной заработной платы и минимальный размер оплаты труда превышает размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае в текущем году.
2. Персональная краевая выплата работникам, реализующим основную деятельность учреждений культуры (далее - основной персонал учреждений культуры), устанавливается в размере 3 450 рублей на одного работника с учётом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры устанавливается на основании приказа руководителя учреждения.
Персональная краевая выплата работникам основного персонала учреждений культуры производится сверх начисленной работнику месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени.

VI. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
работников, подчиненных непосредственно руководителю;
руководителей структурных подразделений учреждения, работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения.
2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критериев:
	успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
	непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.
3. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150%                       от оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере.

  Приложение № 1
к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат
 стимулирующего характера, в том числе критериях 
оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в области культуры и 
учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 
подведомственных администрации Ачинского района


КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
 

Наименование     
критерия оценки   
результативности и  
качества труда
Содержание критерия оценки    
результативности и качества труда
Оценка в баллах
Обеспечение закрепленного за     работником  направления деятельности учреждения 
(по результатам работы за отчетный год)     
инициация предложений, проектов,  направленных на улучшение качества услуг, предоставляемых учреждением населению         
15-25

привлечение экономических и       
социальных партнеров для          
реализации основных направлений   
деятельности учреждения           
15-25

разработка и применение новых     
технологий при решении            
социокультурных задач, стоящих    
перед учреждением                 
15-25

достижение конкретно измеримых    
положительных результатов в       
социокультурной деятельности      
учреждения                        
15-25

превышение фактических показателей
результативности деятельности     
учреждения по сравнению с         
запланированными                  
15-25


Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.







Приложение № 2
к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат
 стимулирующего характера, в том числе критериях 
оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в области культуры и 
учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 
подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ 
ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ


Наименование     
критерия оценки   
результативности и  
качества труда
Содержание критерия оценки    
результативности и качества труда
Оценка в баллах
Интенсивность труда    
(по итогам предыдущего 
квартала)              
Внесение предложений по         
совершенствованию               
профессиональной деятельности и 
их внедрение                    
15-40

Выполнение большего объема      
работы с использованием меньшего
количества ресурсов             
(материальных, трудовых,        
временных)                      
15-40
Высокие результаты     
работы (по итогам      
предыдущего квартала)  
Применение в работе достижений  
науки и передовых методов       
работы                          
25-50

Участие в организации и         
проведении мероприятий,         
направленных на повышение       
имиджа учреждения               
25-65

Непосредственное участие в      
реализации проектов, программ   
25-65


Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.












        
    Приложение № 3
к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат
 стимулирующего характера, в том числе критериях 
оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в области культуры и 
учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 
подведомственных администрации Ачинского района
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Должность
Наименование критерия оценки качества выполняемых работ
Содержание критерия оценки качества выполняемых работ
Оценка в баллах
Заведующий  структурного подразделения, филиала
стабильная деятельность подразделения, филиала (по итогам предыдущего квартала)
своевременное выполнение  плана работы  структурного подразделения, филиала
20-40


отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения, филиала со стороны руководителя учреждения
20-40
Бухгалтер
обеспечение стабильности финансовой деятельности (по итогам предыдущего квартала)
отсутствие возвратов документов на доработку
7,5-15


своевременное  осуществление платежей, начислений, оформление бухгалтерских документов и их обработка 
15-25

обеспечение стабильности финансовой деятельности (по итогам предыдущего квартала)
отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам предыдущей проверки
7,5-15


своевременное,  полное и достоверное  представление отчетности
15-25
Технические исполнители
качественное выполнение функций по обеспечению деятельности учреждения (по итогам предыдущего квартала)
соответствие обслуживаемого объекта нормативным требованиям
20-40


отсутствие замечаний работнику со стороны администрации учреждения
20-40
Специалисты 
Стабильное выполнение функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)
достижение установленных показателей результатов труда
20-40


отсутствие замечаний к специалисту со стороны администрации учреждения
20-40
Рабочие и младший обслуживающий персонал
качественное выполнение функций по содержанию обслуживаемого объекта (по итогам предыдущего квартала)
своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного производственного и творческого процесса
20-40


отсутствие замечаний работнику со стороны администрации учреждения
20-40
Главный библиотекарь  (библиограф)
стабильное выполнение функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)
организация научных исследований и участие в реализации результатов этих исследований (по результатам отчетов)
20-40


разработка программ, планов, положений и других документов для информационной и библиографической деятельности (по результатам отчетов)
20-40
Библиотекарь (библиограф)

качество и эффективность библиотечных процессов по своему направлению деятельности (по итогам предыдущего квартала)
достижение установленных показателей результатов труда
20-40

внедрение разнообразных, привлекательных форм массовой  работы  (по итогам предыдущего года)
внедрение инновационных форм и методов работы с читателями (мин. 1 форма в год)

20-40

качественное выполнение информационно-библиографических запросов с использованием различных типов источников (по итогам предыдущего квартала)
использование не менее 3 типов источников при выполнении информационно-библиографических запросов 
20-40
Художественный  персонал клубного учреждения
стабильное выполнение функциональных обязанностей (по итогам предыдущего квартала)
достижение установленных показателей результатов труда (количество мероприятий, семинаров и т.п.)
20-40


своевременное выполнение заданий руководителя (руководителя подразделения)
20-40
     Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.





Приложение № 4
к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат
 стимулирующего характера, в том числе критериях 
оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в области культуры и 
учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 
подведомственных администрации Ачинского района



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, 
СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, 
ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,
ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Должность
Наименование  критерия оценки результативности и качества труда
Содержание критерия оценки результативности и качества труда
Оценка в баллах
1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
(по итогам работы за учебный год)
Педагогические работники
Обеспечение закрепленного за работником направления деятельности учреждения 
Разработка и реализация проекта различного уровня (при условии, что оплата труда не входит в смету проекта)
20 - 40 баллов


поступление обучающихся в высшие и средне-специальные учебные заведения  культуры и искусства по профилю специальности
20 - 40 баллов


разработка и внедрение авторских образовательных программ, методических  разработок (по профилю)
20 - 40 баллов
Звукооператор
Обеспечение закрепленного за     работником  направления деятельности учреждения
инициация предложений, проектов,  направленных на улучшение качества услуг         
до 20 баллов


привлечение экономических и   социальных партнеров для реализации основных направлений   деятельности учреждения           
до 20 баллов


разработка и применение новых    технологий при решении образовательных  задач
до 20 баллов
Делопроизводитель 
Обеспечение закрепленного за     работником  направления деятельности учреждения 
инициация предложений улучшение деятельности учреждения 
до 20 баллов


применение в работе информационно-технологических программ
до 20 баллов
2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
(по итогам предыдущего квартала)
Педагогические работники
Интенсивность труда 
Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их внедрение                    
до 55 баллов


Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                      
до 45 баллов

Высокие результаты работы
подготовка участников и победителей социально-значимых и конкурсных мероприятиях 
до 45 баллов 
Звукооператор 
Интенсивность труда
выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)      
до 40 баллов

Высокие результаты работы 
участие в организации и  проведении мероприятий,  направленных на повышение  имиджа учреждения               
до 20 баллов


непосредственное участие в реализации проектов, программ   
до 20 баллов
Делопроизводитель 
Интенсивность труда 
выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов (материальных, трудовых,  временных)      
до 40 баллов

Высокие результаты работы 
участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение  имиджа учреждения 
до 20 баллов


непосредственное участие в реализации проектов, программ   
до 20 баллов
3. Выплаты за качество выполняемых работ 
(по итогам предыдущего квартала)
Педагогические работники
Высокий уровень педагогического мастерства 
создание системы повышения мотивации к обучению
до 25 баллов 

Стабильное выполнение функциональных обязанностей
своевременное и качественное ведение документации, отчетности
до 5 баллов


отсутствие замечаний руководителя учреждения, обоснованных жалоб учащихся, родителей 
до 5 баллов
Звукооператор
Стабильное выполнение функциональных обязанностей
достижение установленных показателей результатов труда
до 20 баллов


своевременное выполнение заданий руководителя
до 20 баллов
Делопроизводитель 
Стабильное выполнение функциональных обязанностей
достижение установленных показателей результатов труда
до 20 баллов


своевременное выполнение заданий руководителя
до 20 баллов
Рабочие и младший обслуживающий персонал
Качественное выполнение функций по содержанию обслуживаемого объекта 
своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспечения бесперебойного производственного и образовательного процесса
до 20 баллов


отсутствие замечаний работнику со стороны администрации учреждения
до 20 баллов

     Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.


Приложение № 5
к Положению о видах, условиях, размерах и порядке выплат
 стимулирующего характера, в том числе критериях 
оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования в области культуры и 
учреждений по обеспечению деятельности учреждений культуры, 
подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

№ п/п
Категория должности
Критерии оценки результативности и качества труда 
Условия
Предельное количество баллов



наименование
индикатор

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач (по итогам работы за год)
1.1

Начальник отдела, начальник технического отдела 
Эффективность  организации работы  отдела                  
Отсутствие конфликтных ситуаций в отделе          
(объяснительные, докладные записки),       
дисциплинарных  нарушений у сотрудников отдела 

25


Отсутствие обоснованных зафиксированных  замечаний к деятельности отдела со стороны руководителя, бухгалтерии, работников учреждения              


20


Своевременная подготовка локальных нормативных актов и иных документов
Оценивается по факту выполнения плана-графика сдачи и подготовки документации, отсутствия замечаний
со стороны         администрации       

20


Обеспечение надлежащего хранения и использования материальных ценностей  
Отсутствие  зафиксированных    фактов нарушений    

15
1.2
Начальник хозяйственного отдела 
Обеспечение надлежащего хранения и использования
материальных ценностей  
Отсутствие  зафиксированных     фактов нарушений    

25


Организация систематизации учета  инвентаря, оборудования и материальных запасов
Наличие картотеки  движения инвентаря, оборудования,  материальных ценностей           

20


Отсутствие расхождения с данными бухгалтерского  учета по результатам инвентаризации          


15


Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности отдела
Оценивается по результатам инвентаризации      

25
1.3
Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист
Ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей       
Своевременное и полное представление ежемесячных и ежеквартальных отчетов, документации                 
Выполнение в срок и в полном объеме          
10



Отсутствие претензии налоговых органов, органов финансового контроля и учредителя         

10


Осуществление контроля за ходом выполнения плановых заданий по учреждению 
Наличие документов подтверждающих проведение контрольных мероприятий

25


Разработка нормативной и методической документации,  регламентирующей финансовую деятельность учреждения              
Наличие такой документации

15
1.4
Юрисконсульт
Подготовка локальных актов учреждения        
Соответствие нормам действующего  законодательства  
100%
35


Осуществление контроля за изменением действующего  законодательства        
Локальные НПА приведены в соответствии с действующим законодательством 

15


Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей правовую деятельность учреждения              
Соответствие  нормам действующего  законодательства  
100%
15


Своевременное обеспечение учреждения и отдельных специалистов  нормативно-правовыми актами, необходимыми для осуществления ими своих функциональных обязанностей            
Соответствие нормам действующего  законодательства  
100%
15
1.5
Специалист по кадрам
Соблюдение сроков, установленных трудовым  законодательством, по оформлению приема, перевода, увольнения работников, систематизация в  установленном порядке личных дел (карточек), кадровых приказов       


25


Отсутствие нарушений ведения кадрового учета    


20
1.6
Инженер
Обеспечение содержания в исправном состоянии систем электроснабжения, водоснабжения, пожарно-охранной  сигнализации, обеспечение их безаварийной и  экономичной работы      
Отсутствие зафиксированных обоснованных  замечаний и жалоб   

35


Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности сотрудника              


20
1.7
Программист
Обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационных сетей                   


25


Организация  бесперебойной работы  программного обеспечения


25


Внедрение  современных средств автоматизированного сбора, учета и хранения         
информации с помощью          
информационных компьютерных технологий          


15
1.8
Документовед, секретарь
Организация надлежащего хранения документов     


25


Внедрение в учреждении единых требований к оформлению документов   


20


Ведение документации в соответствии с нормативными актами,  регламентирующими работу


15
1.9
Техник, диспетчер, водитель, столяр, уборщик служебных помещений, дворник, сторож, сторож-вахтер, подсобный рабочий, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (помещений)
Соблюдение требований   
техники безопасности, и охраны труда            


20


Отсутствие обоснованных зафиксированных  замечаний к деятельности работника 


15


Бесперебойное  функционирование всех систем жизнедеятельности учреждения       


20
2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (по итогам работы за квартал)
2.1
Начальник отдела, начальник технического отдела, начальник хозяйственного отдела, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер,  программист, документовед, секретарь, техник, диспетчер, водитель, столяр, уборщик служебных помещений, дворник, сторож, сторож-вахтер, подсобный рабочий, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (помещений)
Выполнение плана работы структурного подразделения на уровне установленных    
показателей      


25


Выполнение работ, связанных с расширением круга обязанностей
Участие в мероприятиях
1 раз в месяц
10




Более 1 раза в месяц
25


Степень освоения бюджетных ассигнований         

100%
25




Более 95%
20


Высокая исполнительская дисциплина и компетентность в принятии решений


25


Применение в работе достижений науки и передовых методов работы


20


Разработка и внедрение рациональных предложений по совершенствованию условий деятельности учреждения


25


Осуществление  дополнительных  видов работ      
Мелкий ремонт транспортного средства  (для водителей)       
периодичность 1 раз в месяц; 
15




свыше 2 раз в месяц
20



Мойка транспортного средства (для водителей)
ежедневно
10



Выполнение работ по ремонту и приведению в порядок          
используемого оборудования и инвентаря, проведение погрузочно-разгрузочных работ  

15



Проведение ремонтных работ в учреждении   

20



Благоустройство территории

15












3. Выплаты за качество выполняемых работ (по итогам работы за квартал)
3.1
Начальник отдела, начальник технического отдела
Использование в работе новых методов,          
технологий, оборудования или программного обеспечения             


25


Профессиональное  развитие путем участия в курсах повышения  квалификации, обучающих семинарах               
Получение сертификата,  диплома, удостоверения о повышении квалификации        

20


Своевременное и квалифицированное  выполнение приказов,    
распоряжений и поручений руководства             
Отсутствие зафиксированных замечаний           

15


Осуществление контроля за соблюдением в служебных помещениях санитарных норм, информирование руководства о замечаниях для принятия мер к их устранению              


15
3.3
Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист
Отсутствие просроченной задолженности по  расчетам за товары и услуги              


25


Применение в работе специализированных  бухгалтерских программ, повышающих эффективность работы и сокращающих  время обработки документов              


20


Своевременное  составление и представление отчетности:  бухгалтерской, налоговой, статистической          
В установленные сроки

25


Отсутствие нарушений    
финансовой деятельности
Отсутствие предписаний контрольных органов

30
3.4
Юрисконсульт
Своевременное предоставление документации, запрашиваемой учредителем             


15


Качественное ведение документации            


20


Участие в судебных процессах в качестве представителя учреждения


30


Профессиональное  развитие путем участия в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах               
Получение сертификата, свидетельства

15


Использование в работе информационно-справочных электронных систем      


15
3.5


Специалист по кадрам, документовед, секретарь
Разработка дополнительных локальных нормативных актов, форм первичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы           


25


Профессиональное развитие путем участия в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах  
Получение сертификата, свидетельства

15


Применение в работе     
специализированных      
программ, повышающих эффективность работы и сокращающих время обработки документов              


20
3.6
Инженер
Осуществление обследования  технического состояния зданий, оборудования, машин и механизмов в целях своевременного  выявления и устранения неисправностей          


35


Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства             


25
3.7
Программист
Эффективное использование информационных  технологий


35


Изучение и внедрение новых форм обеспечения  сохранности информационных и электронных ресурсов учреждения        


25
3.8
Техник, диспетчер, водитель, столяр, уборщик служебных помещений, дворник, сторож, сторож-вахтер, подсобный рабочий, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (помещений)
Содержание  помещений, участков учреждения в соответствии с  санитарно-  гигиеническими требованиями, качественная уборка помещений      


25


Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря


15


Соблюдение качества выполняемых работ в  части выполнения  возложенных функциональных обязанностей   


25


Безаварийность, соблюдение правил дорожного движения         


35


Бесперебойное обеспечение работы оборудования             


25

Примечание. Содержание действующих критериев оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.



