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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. 

Г.С. Виноградова» Тулунского муниципального района (далее – Положение), в 

отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются 

Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района (далее - Учредитель), разработано в 

соответствии со статьёй 135,144 Трудового кодекса Российской Федерации, на 

основании Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных решением Российской  

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 

декабря 2017 г., протокол №11, примерным Положением об оплате труда 

работников муниципальных казенных учреждений культуры, дополнительного 

образования в сфере культуры и спорта, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Комитетом по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района от 

28.12.2017г. № 157-пг и определяет систему оплаты труда и устанавливает условия 

оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова» Тулунского 

муниципального района (далее - Библиотека), в отношении которого функции и 

полномочия учредителя осуществляются Комитетом по культуре, молодёжной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее - 

Комитет). 

2. В целях применения настоящего Положения используются следующие 

термины: 

- локальные акты об оплате труда – локальные нормативные акты, 

устанавливающие систему оплаты труда работников учреждения; 
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- административно – управленческий персонал – руководитель учреждения, 

заместители руководителя учреждения; 

- работники учреждения – физические лица, с которыми руководитель 

учреждения заключил трудовой договор, и руководитель учреждения. 

3. Система оплаты труда работников Библиотеки включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (далее - 

компенсационные выплаты), систему доплат и надбавок стимулирующего 

характера (далее - стимулирующие выплаты), и систему премирования. 

Система оплаты труда работников Библиотеки устанавливается с учетам 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

созданной в Тулунском муниципальном районе. 

Наименования должностей служащих (профессий рабочих), включаемых в 

штатное расписание Библиотеки, определяются в соответствии с единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих или профессиональными стандартами. 

Заработная плата работника Библиотеки – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника Библиотеки, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

consultantplus://offline/ref=F3590598966C67563BD1F2A1DA5F8F041766DF694B3917FCC2F207B1BCh9X
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4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников Библиотеки устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Положению. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Библиотеки, за исключением административно-управленческого 

персонала Библиотеки, устанавливаются трудовыми договорами на основе 

профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 

профессиональных квалификационных групп), а по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, за исключением должностей 

административно-управленческого персонала, - в соответствии с положением об 

оплате труда работников учреждения, с учетом сложности исполнения 

возложенных на работника трудовых (должностных) обязанностей. 

5. Трудовые договоры с работниками Библиотеки, за исключением 

руководителя Библиотеки, заключаются на основе примерной формы трудового 

договора с работником государственного (муниципального) учреждения, 

предусмотренной приложением 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2021-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 

года № 2190-р. (Приложение 3 п.1) 

Трудовой договор с руководителем Библиотеки заключается на основе 

типовой формы трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 (Приложение 3 п.2). 

6. Виды компенсационных выплат работникам Библиотеки и условия их 

установления, размеры или порядок определения размеров компенсационных 

выплат определяются настоящим Положением в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Условия и размеры выплат компенсационного характера работникам 

Библиотеки, за исключением руководителя Библиотеки, определяются локальными 

актами об оплате труда в соответствии с федеральными законами, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской 

области, нормативными правовыми актами Тулунского муниципального района. 

Размеры компенсационных выплат работникам Библиотеки определяются в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

7. Виды, размеры (минимальные размеры), порядок и условия установления 

стимулирующих выплат работникам Библиотеки, за исключением 

административно-управленческого персонала Библиотеки, определяются 

настоящим Положением. 

8. Стимулирующие выплаты административно-управленческого персонала 

учреждения определены в главе 5 настоящего Положения. 

Обязательные требования к порядку и условиям установления, размерам 

стимулирующих выплат работникам Библиотеки определяются настоящим 

Положением в соответствии с требованиями законодательства. 

Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам Библиотеки, за исключением руководителя Библиотеки, определяются 

локальными актами об оплате труда с учетом требований настоящего Положения. 

9. Стимулирующие выплаты руководителю Библиотеки устанавливаются в 

виде премиальных выплат по итогам работы в процентах к должностному окладу 

или в абсолютных размерах. 

Размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

руководителю Библиотеки определяются Комитетом на основании утвержденных 

им показателей эффективности деятельности руководителя Библиотеки 

(Приложение 4 п.1). 

10. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя Библиотеки 

устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы, в процентах или в 

абсолютных размерах, на основании утвержденных показателей и критериев 

эффективности деятельности работников Библиотеки (Приложение 4). 

11. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников в 

соответствии с настоящим Положением включает в себя особенности определения 

должностных окладов работников, расчета заработной платы. 
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12. Размер оплаты труда работников не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством, а при 

наличии-в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Иркутской области и предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

13. Оплата труда работников производится в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Тулунского муниципального района на 

соответствующий финансовый год. 

14. В Библиотеке устанавливаются следующие, обязательные для соблюдения, 

уровни соотношения заработной платы основного и административно-

управленческого персонала: 

1) размер предельного уровня соотношения заработной платы 

административно-управленческого персонала, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы иных работников Библиотеки (без учета 

заработной платы административно-управленческого персонала) устанавливается в 

кратности 6 к 1. 

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала и 

средняя заработная плата иных работников Библиотеки определяются исходя из 

фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного времени 

за 12 предшествующих календарных месяцев, в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 

922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» и 

представляется Учредителю для расчета заработной платы административно-

управленческого персонала  Библиотеки. 

2) предельная доля расходов на оплату труда в фонде оплаты труда 

Библиотеки работников административно-управленческого персонала Библиотеки, 
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формируемого за счет всех источников финансового обеспечения - не более 40 

процентов. 

15. Заработная плата работников Библиотеки (без учета стимулирующих 

выплат, за исключением стимулирующих выплат, установленных пунктами 30 и 32 

настоящего Положения) не может быть меньше заработной платы (без учета 

выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам Библиотеки до 

изменения систем (условий) оплаты труда работников в соответствии с настоящим 

Положением, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работников Библиотеки и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

16. Заработная плата работникам Библиотеки выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 

трудовым договором, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, 

за который она начислена. 

17. Порядок и периодичность индексации заработной платы работников 

Библиотеки определяется нормативно-правовым актом Учредителя. 

 

Глава 2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  

18. Работникам Библиотеки устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат: 

1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время. Выходные и нерабочие и праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3) надбавка за работу в сельской местности. 

19. Работникам Библиотеки, при наличии оснований, предусмотренных 

настоящим Положением, трудовыми договорами, иными нормативными 



8 
 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты по видам: 

1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (в Южных районах 

Иркутской области) в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных): 

за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон 

обслуживания и (или) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3) за работу в сельской местности: 

за работу в учреждении, расположенном в сельском населенном пункте. 

20. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за 

исключением выплат компенсационного характера, предусмотренных подпунктом 

1 пункта 18 настоящего Положения. 

21. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в южных 

районах Иркутской области) устанавливаются на условиях и в порядке, 

установленных статьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации. 

22. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей) и (или) 

за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы или 

consultantplus://offline/ref=F3590598966C67563BD1F2A1DA5F8F041F65DB6D46324AF6CAAB0BB3CEB341D9F9B9AC7E3073E450BFhFX
consultantplus://offline/ref=F3590598966C67563BD1F2A1DA5F8F041F65DB6D46324AF6CAAB0BB3CEB341D9F9B9AC7AB3h2X
consultantplus://offline/ref=F3590598966C67563BD1F2A1DA5F8F041F65DB6D46324AF6CAAB0BB3CEB341D9F9B9AC7AB3h6X
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исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работникам на 

условиях и в порядке, предусмотренных статьей 60.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Размер компенсационной выплаты за совмещение профессий (должностей) и 

(или) за расширение зон обслуживания, и (или) за увеличение объема работы без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

23. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору работника, 

который исполняет обязанности временно отсутствующего работника. 

24. Компенсационная выплата за сверхурочную работу устанавливается 

работникам на условиях, в порядке и размере, установленных статьями 99, 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

25. Компенсационная выплата за работу в выходные нерабочие праздничные 

дни устанавливается работникам на условиях и в порядке, установленных статьями 

113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

26. Компенсационная надбавка за работу в учреждении, расположенном в 

сельской местности, устанавливается в размере 25 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

 

Глава 3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ  

27. В соответствии с настоящей главой локальными актами об оплате труда 

устанавливаются стимулирующие выплаты работникам Библиотеки, за 

исключением административно-управленческого персонала, если иное не 

установлено настоящим Положением. 

Устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за стаж непрерывной работы; 

consultantplus://offline/ref=F3590598966C67563BD1F2A1DA5F8F041F65DB6D46324AF6CAAB0BB3CEB341D9F9B9AC7C39B7h4X
consultantplus://offline/ref=F3590598966C67563BD1F2A1DA5F8F041F65DB6D46324AF6CAAB0BB3CEB341D9F9B9AC7830B7hAX
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3) за качество выполняемых работ; 

4) за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важность выполняемых им работ; 

5) премиальные выплаты по итогам работы. 

28. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам Библиотеки в 

процентах (в коэффициентах) к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы или в абсолютных размерах с учетом требований настоящего 

Положения. 

29. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

следующие категории выплат: 

1) выплата работникам Библиотеки, должности которых включены в 

Приложение 2 к настоящему Положению, за участие в осуществлении 

Библиотекой основной деятельности, предусмотренной Уставом Библиотеки - в 

размере не менее 10 процентов; 

2) выплата за организацию и проведение мероприятий, включенных в 

федеральные и областные целевые программы – в размере не менее 10 процентов; 

3) выплата за реализацию проектов, не предусмотренных утвержденным 

годовым планом мероприятий Библиотеки: за работу по заключению и 

исполнению муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, а также 

за работу по оказанию услуг (выполнение работ) сверх установленного плана 

мероприятий Библиотеки – в размере не менее 10 процентов; 

4) выплата за обеспечение производственно-творческой деятельности 

Библиотеки: за создание условий для комфортного посещения и (или) пребывания 

в Библиотеке, создание, реставрацию (ремонт) и эксплуатация необходимых для 

реализации основной деятельности Библиотеки, предусмотренной уставом, 

библиотечного имущества, оборудования, транспортных средств – в размере не 

менее 10 процентов; 

5) выплата за создание условий для реализации национально-культурных прав 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тулунского 

муниципального района, относящих себя к определенным этническим общностям, 

consultantplus://offline/ref=F3590598966C67563BD1F2A2C833D5081F6A8263443342A593F450EE99BA4B8EBEF6F53C747EEC58F84569BAh0X
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за разработку и реализацию планов и мероприятий в сфере культурной 

деятельности отдельных граждан, национальных культурной деятельности 

отдельных граждан, национальных культурных центров, национальных обществ и 

землячеств – в размере не менее 10 процентов; 

6) выплата за сложность подготавливаемых планово-отчетных документов по 

информационным запросам, обращениям граждан, в том числе если подготовка 

документа связана с составлением дополнительных запросов в иные организации, 

применением нормативных правовых актов, использованием отчетных или 

аналитических показателей, проведением работ по поиску и копированию 

архивных документов – в размере не менее 10 процентов; 

7) выплата за работу с муниципальными образованиями Тулунского 

муниципального района, в том числе при организации методической работы в 

сфере библиотечного дела, координировании деятельности муниципальных 

библиотек, проведении конкурсных мероприятий, гастролей, выставок, участие во 

внестационарных мероприятиях на территории Тулунского района, Иркутской 

области не менее трех раз в год – в размере не менее 10 процентов; 

8) выплата за работу с отдельными видами документов: с архивными 

документами, книжными памятниками, документами при формировании 

номенклатуры дел – в размере не менее 10 процентов. 

30) К стимулирующим выплатам за стаж непрерывной работы относятся 

следующие категории выплат: 

1) выплата за стаж непрерывной работы в учреждениях культуры – в размере 

не менее 5 процентов; 

Стажем непрерывной работы считается период работы в учреждениях 

культуры на условиях трудового договора, заключенного по основному месту 

работы, не менее трех лет, в течение которых трудовые отношения не прерывались 

на срок более шести календарных месяцев подряд. 
Стаж работы Размер (в процентах к должностному окладу) 

от 3 до 8 лет 5 

от 8 до 13 лет 10 
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от 13 до 18 лет 15 

от 18 до 23 лет 20 

от 23 лет 25 

 

2) выплата молодым специалистам – в размере не менее 5 процентов, 

устанавливается работникам в возрасте не старше 35 лет, имеющим законченное 

высшее (среднее профессиональное) образование, либо учащимся последнего 

курса образовательной организации высшего (среднего профессионального) 

образования по занимаемой должности (профессии), стаж работы в Библиотеке 

которых составляет не менее трех лет. 

31. К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие 

категории выплат: 

1) выплаты работникам Библиотеки за творческие успехи: 

- за работу с одаренными детьми и талантливой молодежью, а также с 

коллективами одаренных детей и талантливой молодежи, являющимися 

лауреатами областных, межрегиональных, всероссийских и международных 

выставок и конкурсов в области культуры и искусства, и (или) за работу с 

одаренными детьми и талантливой молодежью, являющимися стипендиатами и 

лауреатами премий Губернатора Иркутской области в области культуры и 

искусства – в размере не менее 10 процентов; 

- за работу в творческих коллективах Библиотеки – лауреатах областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов 

(фестивалях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состязательный характер) в 

области культуры и искусства – в размере не менее 10 процентов; 

- за работу в Библиотеке, являющейся лауреатом областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов 

(фестивалей, смотров, иных мероприятий, имеющих конкурсный характер) в 

области культуры и искусства – в размере не менее 10 процентов; 

- имеющим звание лауреата премии Губернатора Иркутской области в – 

размере не менее 20 процентов; 
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- награжденными наградами Иркутской области – в размере не менее 20 

процентов; 

- имеющим почетные звания Иркутской области в соответствии с 

осуществляемой в Библиотеке трудовой функцией – в размере не менее 20 

процентов.  

Выплаты, предусмотренные абзацами первым – пятым настоящего подпункта 

устанавливаются на срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная с 

месяца, в котором принят правовой акт (решение) о подведении итогов конкурса, 

выставки (фестивалей, смотров, иных мероприятий, имеющих состязательный 

характер), представлении стипендий и премий. 

При наличии оснований для назначения работнику Библиотеки выплат, 

предусмотренных абзацами третьим – четвертым настоящего подпункта, надбавка 

работнику Библиотеки устанавливается по одному из оснований по выбору 

работника. 

Совокупный размер выплат, установленных работнику Библиотеки в 

соответствии с настоящим подпунктом не должен превышать 300 процентов к 

окладу (должностному окладу), ставки заработной платы. 

32. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ относятся следующие выплаты: 

1) выплаты работникам Библиотеки за почетные звания: 

«Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры РСФСР», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и (или) звание 

«Заслуженный» (с указанием профессии), соответствующее исполняемой 

работником трудовой функции, - в размере не менее 30 процентов; 

2) выплаты работникам Библиотеки, награжденным ведомственными знаками 

отличия Министерства культуры СССР, Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации - в размере не менее 10 процентов; 
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3) выплаты работникам Библиотеки за применение иностранных языков в 

процессе исполнения трудовых (должностных) обязанностей – за применение 

иностранных языков – не менее 15 процентов; 

4) выплаты работникам Библиотеки за личные заслуги устанавливаются при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении работнику почетных званий Российской Федерации, 

награждении работника знаками отличия Российской Федерации, награждении 

работника орденами и медалями Российской Федерации – в размере не менее 30 

процентов;  

награждении ведомственными наградами Министерства культуры Российской 

Федерации – в размере не менее 25 процентов; 

поощрении Министерством культуры и архивов Иркутской области – в 

размере не менее 20 процентов. 

Выплата за личные заслуги устанавливается работнику Библиотеки на период 

шести последовательных календарных месяцев, начиная с месяца предоставления в 

Библиотеку решения о поощрении (награждении); 

5) за категорию (квалификационную, должностную, профессиональную) если 

категорирование должностей (профессий) предусмотрены единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденных министерством труда и социального развития 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (за исключением педагогических работников) – в следующих размерах: 

работникам Библиотеки, должности которых включены в Приложение 2 к 

настоящему Положению 

ведущий – в размере 35 процентов; 

высшей категории – в размере 25 процентов; 

первой категории – в размере 15 процентов; 

второй категории – в размере 10 процентов. 
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работникам Библиотеки, должности которых не включены в Приложение 2 к 

настоящему Положению: 

главный (за исключением должности главный бухгалтер) – в размере 35 

процентов; 

ведущий – в размере 25 процентов; 

высшей категории (класса) – в размере 20 процентов; 

первой категории (класса) – в размере 15 процентов; 

второй категории (класса) – в размере 10 процентов. 

для должностей без применения категории (класса) – выплата не 

устанавливается. 

6) если категорирование должностей (профессий) единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденных министерством труда и социального развития 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами российской 

Федерации не предусмотрено: 

- за степень важности выполняемых работ – размере не менее 10 процентов. 

Важность выполняемой работы определяется как количество услуг 

Библиотеки по основной деятельности, в представлении которых работник 

принимает участие в соответствии с возложенными на него трудовым договором 

обязанностями; 

- за степень самостоятельности выполняемых работ – в размере не менее 10 

процентов. 

Самостоятельность выполняемой работы определяется как возложение на 

работника функций ответственного исполнителя по одному из направлений 

деятельности Библиотеки или структурного подразделения, исполнение 

работником обязанностей по координации и методическому руководству группами 

исполнителей работ или услуг Библиотеки. 

33. К премиальным выплатам по итогам работы относятся: 

- премия по итогам работы за месяц, квартал; 
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- премия по итогам работы за год; 

- за многолетний добросовестный труд; 

34. Условием премирования работников Библиотеки за работу в календарном 

периоде (месяц или квартал, год) является отсутствие фактов применения 

дисциплинарных взысканий к работнику в соответствующем календарном периоде, 

в том числе по итогам рассмотрения обращений и заявлений граждан на 

некачественное оказание услуг (выполнение работ) работником, в случаях, если 

оказание услуг (выполнение работ) входит в должностные обязанности работника. 

35. Основанием выплаты премии по итогам работы в месяц или квартал 

является наличие конкретных результатов исполнения своих трудовых 

(должностных) обязанностей, установленных соответствующими трудовыми 

договорами работников, исполненных качественно и в срок. 

Основаниями выплаты премии по итогам работы за год является участие 

работника в выполнении годового плана мероприятий Библиотеки, за степень 

участия работника в достижении целевых показателей (индикаторов) «дорожной 

карты». 

Степень участия в выполнении своих трудовых (должностных) обязанностей 

определяется руководителем Библиотеки, в непосредственном подчинении 

которого находится работник. 

36. Премиальные выплаты за многолетний добросовестный труд 

выплачиваются к юбилейным датам со дня рождения (женщины – 55,60,65 лет, 

мужчины – 60,65,70 лет). Размер премиальных выплат за многолетний 

добросовестный труд – до двух должностных окладов работника. 

 

Глава 4. УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  

37. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам, за исключением 

административно-управленческого персонала Библиотеки, с учетом: 

1) показателей критериев эффективности деятельности работников 

Библиотеки; 
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2) рекомендаций комиссии по определению размеров стимулирующих выплат 

работникам, созданной в Комитете с участием представительного органа 

работников Библиотеки (далее-комиссия), если иное не установлено настоящим 

Положением. 

38. Порядок установления стимулирующих выплат административно-

управленческого персонала Библиотеки устанавливается главой 5 настоящего 

Положения. 

39. Показатели эффективности деятельности работника Библиотеки 

указываются в локальном акте по оплате труда Библиотеки и в заключаемом с 

работником трудовом договоре. 

Состав и порядок работы комиссии по определению размеров стимулирующих 

выплат утверждается локальным актом Комитета. 

40. Представление по определению размеров стимулирующих выплат 

работникам Библиотеки (далее - представление) направляется руководителю 

Библиотеки: 

заместителями руководителя - на руководителей структурных подразделений 

учреждения, а также на иных работников Библиотеки, непосредственно 

подчиненных заместителям руководителя Библиотеки; 

руководителями соответствующих структурных подразделений Библиотеки - 

на работников, подчиненных руководителям соответствующих структурных 

подразделений Библиотеки. 

На работников, находящихся в непосредственном подчинении у руководителя 

Библиотеки представление составляется руководителем Библиотеки, с учетом 

установленных настоящей главой требований. 

41. Представление должно содержать сведения о выполнении работником 

Библиотеки показателей эффективности деятельности, о наличии условий и 

оснований установления стимулирующих выплат каждого из ратников Библиотеки, 

находящихся в непосредственном подчинении у руководителя структурного 

подразделения Библиотеки или заместителя руководителя Библиотеки, фактически 

отработанном каждым работником Библиотеки времени в календарном периоде, 
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включая время нахождения в командировках, рекомендуемый размер выплаты 

стимулирующего характера. 

Представление составляется в свободной форме лицами, указанными в пункте 

40 настоящего Положения на основании письменного или устного обращения 

работника Библиотеки об установлении стимулирующих выплат, если иное не 

установлено настоящим Положением. 

42. Представление составляется лицами, указанными в пункте 40 настоящего 

Положения, по собственной инициативе в случаях: 

1) при изменении наименований, порядка установления и размеров 

стимулирующих выплат, предусмотренных локальными актами об оплате труда; 

2) фактического изменения результатов (качества) выполнения должностных 

обязанностей работником, которое может привести к уменьшению размеров 

стимулирующих выплат, установленных работнику; 

3) заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 

договору) с работником непосредственным руководителем структурного 

подразделения, в котором работник Библиотеки должен исполнять трудовые 

(должностные) обязанности и направляется руководителю Библиотеки не позднее 

одного рабочего дня, предшествующего подписанию трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) с работником; 

4) при установлении и определении размеров премиальных. 

43. Размеры стимулирующих выплат, за исключением премиальных выплат по 

итогам работы, устанавливаются в трудовых договорах, заключаемых с 

работниками Библиотеки, за исключением работников административно-

управленческого персонала Библиотеки, с учетом рекомендаций комиссии по 

определению размеров стимулирующих выплат. 

Размеры премиальных выплат работникам Библиотеки, за исключением 

руководителя Библиотеки, устанавливаются руководителем Библиотеки в 

локальном акте Библиотеки с учетом рекомендаций комиссии по определению 

размеров стимулирующих выплат. 
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Премиальные выплаты учитываются в составе средней заработной платы для 

начисления пенсий, отпускных выплат, пособий по временной нетрудоспособности 

и т.д. На премию не начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с 

действующим федеральным и областным законодательством. 

 

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

БИБЛИОТЕКИ 

44. Должностной оклад руководителя Библиотеки определяется Комитетом в 

заключаемом с ним трудовом договоре в прорядке, установленном постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 292-пп «О Порядке 

определения размера должностного оклада руководителя государственного 

казенного, бюджетного и автономного учреждения Иркутской области», и 

составляет до 9 размеров среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемой им Библиотеки. Перечни должностей работников Библиотеки, 

относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 

определения должностного оклада руководителя Библиотеки установлены в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады и 

выплаты стимулирующего характера работников основного персонала Библиотеки. 

Размер должностного оклада руководителя Библиотеки устанавливается 

ежегодно по показателям результативности и качества деятельности Библиотеки в 

предыдущем году, в соответствии с Порядком отнесения муниципальных 

учреждений культуры, спорта, дополнительного образования детей в сфере 

культуры Тулунского муниципального района к группам по оплате труда 

руководителей и специалистов, утверждается приказом Учредителя. 
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Показатели результативности и качества деятельности учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования в сфере культуры для установления должностных окладов 

руководителям учреждений 
 

Наименование критерия Группа по 

оплате труда 

Размер ДО оклада 

1 2 3 
Показатели результативности и качества 
деятельности  учреждений определяются в 
соответствии с Порядком отнесения  
муниципальных учреждений культуры, 
спорта, дополнительного образования 
детей в сфере культуры Тулунского 
муниципального района  к группам по 
оплате труда   

1группа 
 
 
2группа 
3 группа 
4 группа 
 

до 9 размеров средней 
з/пл. основного 
персонала учреждения.  
до 8 
до 6-х 
до 3  

 

Изменение должностного оклада руководителя Библиотеки осуществляется не 

ранее чем через один год с момента назначения на должность с учетом результатов 

работы Библиотеки.  

45. Должностные оклады заместителей руководителя Библиотеки 

определяются в заключаемых с ним трудовых договорах в зависимости от 

должностного оклада руководителя Библиотеки. 

Должностные оклады заместителей руководителя Библиотеки 

устанавливаются на 10-45 процентов ниже должностного оклада руководителя 

Библиотеки. 

46. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются с 

учетом: 

1) размера должностного оклада руководителя Библиотеки; 

2) степени участия в организации осуществления основных видов 

деятельности Библиотеки, административно-хозяйственной, финансовой и иных 

неосновных видов деятельности Библиотеки; 

3) количества заместителей руководителя Библиотеки; 

4) выполнения количественных и качественных показателей деятельности 

Библиотеки в предыдущем году;  

5) стажа работы в Библиотеке. 
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47. Размеры должностных окладов административно-управленческого 

персонала Библиотеки указываются в заключаемых с ними трудовых договорах. 

Размеры компенсационных выплат административно-управленческого 

персонала Библиотеки указываются в заключаемых с ним трудовых договорах в 

соответствии с главой 2 настоящего Положения. 

48. Руководителю Библиотеки стимулирующие выплаты устанавливаются на 

основании показателей эффективности деятельности руководителя Библиотеки 

согласно Приложения 4 к Положению в виде премиальных выплат по итогам 

работы за месяц, квартал и год в процентах к должностному окладу или в 

абсолютных размерах. 

49. Условием установления стимулирующих выплат руководителю 

Библиотеки является отсутствие наложенных на руководителя Библиотеки 

дисциплинарных взысканий, фактов привлечения руководителя Библиотеки к 

административной и (или) уголовной ответственности в связи с исполнением им 

трудовых (должностных) обязанностей в соответствующем периоде, за который 

осуществляется премирование. 

50. Размеры стимулирующих выплат руководителю Библиотеки определяются 

приказами Учредителя на основании протокола заседания единой комиссии по 

определению размеров стимулирующих выплат работникам (далее-протокол). 

51. Протокол должен содержать информацию: 

1) о соблюдении условий премирования, установленных пунктов 49 

настоящего Положения; 

2) о выполнении показателей эффективности деятельности руководителя 

Библиотеки; 

3) о рекомендуемом размере стимулирующих выплат и мотивированное его 

обоснование. 

52. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

Библиотеки устанавливаются на основании утвержденных показателей и критериев 

эффективности деятельности работников Библиотеки в виде премиальных выплат 

по итогам работы за месяц, квартал и год в процентах к должностным окладам, а 
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также представлений, направленных в единую комиссию по определению размеров 

стимулирующих выплат работникам или самостоятельно им составленных с 

учетом требований пунктов 40, 41 настоящего Положения. 

 

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

53. Материальная помощь работникам Библиотеки и административно-

управленческому персоналу (далее-работники Библиотеки) оказывается по 

письменному заявлению при наступлении следующих случаев: 

1) причинение работнику материального ущерба в результате стихийных 

бедствий; 

2) причинение работнику материального ущерба в связи с пожаром; 

3)квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество работника; 

4) материальными затруднениями в связи с продолжительной болезнью 

работника и членов его семьи, смертью членов семьи: супруга, супруги, родителей, 

детей, родных братьев, родных сестер, другими непредвиденными 

обстоятельствами, повлекшие за собой значительные материальные затраты; 

5) вступление в законный брак работника Библиотеки в первый раз; 

6) рождение (усыновление) ребенка у работника Библиотеки. 

Материальная помощь работнику Библиотеки может оказываться несколько 

раз в год с учетом фактических обстоятельств, наступления случаев, 

предусмотренных пунктом 53 настоящего Положения. 

В случае смерти работника Библиотеки материальная помощь предоставляется 

одному из членов его семьи. 

Членами семьи работника Библиотеки считаются: родители, супруги, дети, 

братья, сестры (родные). 

54. Выплата материальной помощи работнику Библиотеки оформляется 

приказом руководителя, обладающим правом приема на работу, по заявлению 

работника Библиотеки с приложением документов, подтверждающих право на ее 

получение. 
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55. Документами, подтверждающими право на получение материальной 

помощи работниками Библиотеки, являются: 

1) при причинении материального ущерба в результате стихийных бедствий - 

справка органа местного самоуправления по месту жительства работника 

Библиотеки о причинении ущерба с указание суммы ущерба; 

2) при причинении материального ущерба в связи с пожаром – справка 

территориального отдела надзорной деятельности МЧС с указанием причин 

пожара и суммы материального ущерба; 

3) в случае квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства 

на жизнь, здоровье, имущество – справка территориального отдела МВД России; 

4) в связи с материальными затруднениями: болезнью работника и членов его 

семьи – копия договора на оказание платных медицинских услуг с медицинским 

учреждением, счета, кассовый (или товарный) чек, официальный документ, 

подтверждающий родство; смертью членов семьи работника учреждения – копия 

свидетельства о смерти, официальный документ, подтверждающий родство; 

другими непредвиденными обстоятельствами, повлекшие за собой значительные 

материальные затраты – копии договоров, счетов, кассовых (или товарных) чеков; 

5) при вступлении в законный брак работника Библиотеки – копия 

свидетельства о заключении брака; 

6) при рождении (усыновлении) ребенка у работника Библиотеки – копия 

свидетельства о рождении ребенка. 

Копии предоставляемых документов заверяются руководителем Библиотеки. 

56. Право на получение материальной помощи у работников Библиотеки 

возникает со дня приема на работу. 

57. При наступлении любого из случаев, предусмотренных подпунктами 1-4 

пункта 53 настоящего Положения, размер материальной помощи составляет от 5 до 

40 тысяч рублей. 

При наступлении случая, предусмотренного подпунктом 5 пункта 53 

настоящего Положения, размер материальной помощи составляет 5 тысяч рублей. 
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При наступлении случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 53 

настоящего Положения, размер материальной помощи составляет 5 тысяч рублей 

на каждого ребенка. 

58. На материальную помощь начисляются районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской 

области в соответствии с действующим федеральным и областным 

законодательством. 

59. Материальная помощь работнику Библиотеки выплачивается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда Библиотеки. 

60. Источник финансирования материальной помощи – средства бюджета 

Тулунского района. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. 
Г.С. Виноградова» Тулунского муниципального 
района, утвержденному Приказом Комитета по 
культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального 
района от 29.12.2017 г. №-78 – уод 
 

Размеры минимальных окладов работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова»  

Тулунского муниципального района 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 31 

августа 2007 года № 570 
 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада в руб. 

Библиотекарь                                                 

 

6812 

Главный библиотекарь                                        
Главный библиограф                                          
Библиограф                                                  
Методист библиотеки,  
Редактор библиотеки 

 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада в руб. 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки                    7776 

 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада в руб. 

1 квалификационный уровень    
Водитель автомобиля  5364 
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Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. 
Г.С.Виноградова» Тулунского муниципального 
района, утвержденному Приказом Комитета по 
культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального 
района от 29.12.2017 г. №-78 – уод 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова» Тулунского 
муниципального района, относимых к основному персоналу для расчета средней 
заработной платы и определения размера (должностного оклада) работников и 

определения размера должностного оклада руководителя. 
 
 
- Заведующий отделом библиотеки; 
- Библиограф; 
- Библиотекарь. 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. 
Г.С.Виноградова» Тулунского муниципального 
района, утвержденному Приказом Комитета по 
культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального 
района от 29.12.2017 г. №-78 – уод 

 
п.1.    Примерная форма трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения 
(Приложение N 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждения х на 2012 - 2018 годы) 
 

___________________________                                      "__" ___________ 20__ г.                                                                         
 (город, населенный пункт 

____________________________________________________________________, 
            (наименование учреждения в соответствии с уставом) 

в лице _______________________________________________________________ 
                                                        (должность, ф.и.о.) 
действующего на основан__________________________________________ 
                                                        (устав, доверенность) 
____________________________________________________________________,                                             
именуемый в дальнейшем      работодателем, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________, 
                                                         (ф. и. о.) 
именуемый (ая) в дальнейшем работником, с другой стороны  (далее - стороны) 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет    работнику работу 
по_______________________________________________________ 
     (наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 
_____________________________________________________________________________,                   
а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  соответствии  с  условиями 
настоящего трудового договора: 
___________________________________________________________________________ 
 (указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 
__________________________________________________________________________. 

2. Работник принимается на работу: 
__________________________________________________________________________. 
 (полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного 
 подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал, 
представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с указанием его 
местонахождения) 
    3.  Работник    осуществляет    работу   в структурном   подразделении работодателя 
_____________________________________________________________. 
               (наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 
    4. Работа у работодателя является для работника: ______________________ 
                                                                                        (основной, по совместительству) 
    5. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 
определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в 
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 
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    6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г. 
    7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 
    8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________ 
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 
    9. Работник имеет право на: 
    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором; 
    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  получения  
которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  квалификации  работника,  
сложности  труда,  количества  и качества выполненной работы; 
    г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 
трудовым договором. 
    10. Работник обязан: 
    а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 
1 настоящего трудового договора; 
    б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, требования 
по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
    в) соблюдать трудовую дисциплину; 
    г)   бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе находящемуся  у работодателя 
имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и 
других работников; 
    д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному руководителю  о  
возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   
имущества   работодателя,   в  том  числе находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если 
работодатель несет ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других 
работников. 

III. Права и обязанности работодателя 
    11. Работодатель имеет право: 
    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 
договору; 
    б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  трудового 
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке,  
установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными законами; 
    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
    д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором. 
    12. Работодатель обязан: 
    а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором; 
    б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
    в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  и  иными 
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в установленные 
сроки; 
    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными    актами,   
непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью; 
    ж)     исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым законодательством  и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового   права,   коллективным   договором,   
соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

IV. Оплата труда 
    13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым договором, 
работнику устанавливается заработная плата в размере: 
    а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ рублей в месяц; 
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    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
Наименование выплаты 

 
Размер выплаты 

 
Фактор, обусловливающий 
получение выплаты 

   
 в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 
выплаты 
 
 
 

Условия 
выплаты 

 
 

 
 
 

Показатели 
получения   
и критерии       
оценки     
эффективности  
деятельности 

Периодичность  
 

Размер выплаты 
 

     
   14.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 
трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 
    15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    
законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов Российской 
Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 
    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку) _______________________________________________. 
                                                                    (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 
    17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 
    18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы 
(указать) ________________________________________________________________. 
    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
____________ календарных дней. 
    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ______________ в связи __________________________ 
__________________________________________________________________________. 
         (указать основание установления дополнительного отпуска) 
    21.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется 
в соответствии с графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 
законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором 
    22.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
    23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 
установлены ______________________________________________. 
                    (вид страхования, наименование локального нормативного акта) 
    24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, предусмотренные  
законодательством  Российской Федерации, законодательством субъектов   Российской   Федерации,  
отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим трудовым договором 
(указать):____________________________________________________________. 

VII. Иные условия трудового договора 
    25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну (государственную,  
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник 
должен быть ознакомлен под роспись. 
    26. Иные условия трудового договора __________________________________. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 
    27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   исполнение  
взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных    законодательством    Российской    
Федерации,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
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    28.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  к  работнику  могут быть 
применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 
    29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 
интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
    30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой 
функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 
работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 
74 Трудового кодекса Российской Федерации). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника 
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 
    31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 
    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

X. Заключительные положения 
    32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового 
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения рассматриваются 
комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
    33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
    34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 
    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
 
          РАБОТОДАТЕЛЬ                                                                                               РАБОТНИК 
______________________________________            ___________________________________ 
(наименование организации)                                                                    (ф.и.о.) 
Адрес (место нахождения)                                   Адрес места жительства 
                                                                                Паспорт (иной документ удостоверяющий личность) 
                                                                                серия                 N 
                                                                                кем выдан 
                                                                                дата выдачи "  "           г                   ИНН.                                                                                                                                                     
_____________ ___________ ______                 ___________________________________ 
 (должность)   (подпись)    (ф.и.о.)                                             (подпись) 
 
 
 
 
Работник получил один экземпляр настоящего 
трудового договора 
  _____________________________________ 
          (дата и подпись работника) 
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п.2. Типовая форма трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения 

 

_______________________                                                                     "____"_____________20__г. 
(город, населенный пункт) 

 __________________________________________________________________________ , 
(федеральный орган государственной власти, орган государственной власти  

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,  
иной государственный орган, организация – указать нужное)¹ 

 
именуемый в дальнейшем работодателем, в лице  _________________________________  

 __________________________________________________________________________  , 
(ф.и.о., должность) 

 
действующего на основании  _________________________________________________ ,  

с одной стороны, и  _________________________________________________________ , 
(ф.и.о.) 

 
именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утвержденный) на 
должность²  _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ , 
(наименование должности, полное наименование государственного (муниципального) 

учреждения) 
 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны) заключили 
настоящий трудовой договор  о нижеследующем. 

I. Общие положения 

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и 
руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по должности 
руководителя учреждения, расположенного по адресу: ____________________________  

 _________________________________ , работу по которой предоставляет работодатель. 

2. Настоящий трудовой договор заключается на_________________ 
_____________________________________________________________. 

(неопределенный срок, определенный срок с указанием продолжительности - указать 
нужное)  

 

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе. 

4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей __________________ 
                                                                                                       (указать конкретную дату) 
5. Местом работы руководителя является учреждение. 

II. Права и обязанности руководителя 
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6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 
осуществляющим текущее руководство его деятельностью. 

7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по 
которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 
должностных лиц. 

8. Руководитель имеет право на: 

а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения; 

б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 
учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий; 

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения; 

г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а 
также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - 
передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, 
принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных 
подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии); 

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;  

з) поощрение работников учреждения;  

и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

к) решение иных вопросов, отнесенные законодательством Российской Федерации, 
уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя; 

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

н) повышение квалификации. 

9. Руководитель обязан: 

а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства 
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, 
соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора; 
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б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения  
и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и 
иной деятельности учреждения; 

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из 
всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;  

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а 
также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке; 

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 
учреждения; 

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашениями; 

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового 
распорядка; 

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового 
распорядка; 

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам учреждения в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами; 

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей; 

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 
гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 
финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате 
всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне³;  

п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об 
исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 
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р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения; 

с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов работодателя; 

т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности 
учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях 
привлечения работников учреждения к административной и уголовной ответственности, 
связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях 
возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников; 

у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке; 

ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы 
работодателю до ________________4; 

                 (указать конкретную дату) 
 
х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об 

отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;  

ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
указанных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового 
договора (в случае их установления); 

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и уставом учреждения. 

III. Права и обязанности работодателя 

10. Работодатель имеет право: 

а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и  требовать от него 
добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором, и  обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и уставом учреждения; 

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и 
соответствия занимаемой должности5; 

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные 
командировки; 

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения. 

11. Работодатель обязан: 

а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, условия 
настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы; 

в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые 
показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования; 

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового 
договора, определенных сторонами, а также             о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
финансовое обеспечение деятельности учреждения; 

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя 

12. Руководителю устанавливается: 

а) продолжительность рабочей недели - _______часов;  

б) количество выходных дней в неделю - ________; 

в) продолжительность ежедневной работы - ______ часов6; 

г) ненормированный рабочий день7; 

д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ______ календарных дней. 

13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения. 

14. Руководителю предоставляется: 

а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью _____  календарных дней7; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
_______ календарных дней в соответствии с __________________________________7. 
                                                    (указать основание установления 
 

15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с 
графиком в сроки, согласованные с работодателем. 
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V. Оплата труда руководителя и другие выплаты,  осуществляемые ему в рамках трудовых отношений  

16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим 
трудовым договором. 

17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________ рублей в 
месяц. 

18. Руководителю в соответствии законодательством Российской Федерации и решениями 
работодателя производятся следующие выплаты компенсационного характера: 

Наименование 

выплаты 
Условия осуществления 

выплаты Размер выплаты 

   

   
 

19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты 
Условия осуществления 

выплаты8 

Размер выплаты при 
достижении условий ее 

осуществления (в рублях 
или процентов) 

   

   

20. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является 
достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом "ч"пункта 9 настоящего 
трудового договора. 

21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты 
(перечисления) заработной платы работникам учреждения. 

22. Заработная плата  ___________________________________________________ . 
(выплачивается руководителю по месту работы, 

перечисляется на указанный работодателем счет  в  банке - указать 
нужное) 

 
VI. Ответственность руководителя  

23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором. 

24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение руководителем  по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
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а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующему основанию; 

г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с руководителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя. 

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

26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и  материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, а  также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами. 

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые руководителю 
 

27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

28. Руководитель имеет право на дополнительное страхование 
___________________________________________ в порядке и на условиях, 

                     (вид страхования) 

которые установлены _____________________________________. 
                                                                 (наименование локального нормативного акта работодателя) 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

29.  Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и 
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора. 

30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.  

31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в  соответствии с 
пунктом 2 статьи 278 Трудового    кодекса Российской Федерации ему выплачивается 
компенсация                   в размере ___________9. 

32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 



38 
 

IX. Заключительные положения 

33. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания обеими 
сторонами. 

34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и 
работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, 
разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель 
вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения 
работодателя. 

37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, 
второй - у руководителя.  

38. Стороны:  

           РАБОТОДАТЕЛЬ 
 
_______________________________ 
                     (полное наименование) 
Адрес (место нахождения) _________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________ 
ИНН___________________________   
 
 
 
 
_________   _________ _________ 
  (должность)             (подпись)                     
  
М.П. 
 

               РУКОВОДИТЕЛЬ 
 
_______________________________   
                                     (ф.и.о.) 
Адрес места жительства___________ 
_______________________________ 
Паспорт (иной документ, удостоверяющий 
личность) _________ 
_________________________________ 
серия _____________ № ____________ 
кем выдан ________________________ 
дата выдачи "__" __________  _____ г. 
 
             ______________________ 
                      (ф.и.о.)  (подпись) 
            
Руководитель получил один экземпляр 
настоящего трудового договора 
________________________________ 
                     (дата и подпись руководителя) 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. 
Г.С.Виноградова» Тулунского муниципального 
района, утвержденному Приказом Комитета по 
культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального 
района от 29.12.2017 г. №-78 – уод 

 

КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

в муниципальном казенном учреждении культуры  
«Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова»  

Тулунского муниципального района 
 

1. Показатели эффективности деятельности руководителя учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности 

учреждения, его руководителей и работников 

Размер показателя  Максимальный 

балл 

1 Выполнение учреждением плана по оказанию 
населению платных услуг 

100% и более 3 

2 Наличие положительных отзывов, рецензий в 
средствах массовой информации по результатам 
деятельности учреждения 

1 публикация 1 

3 Занятие мест и присуждение номинаций в рамках 
осуществления основных видов деятельности 
учреждения в конкурсах, фестивалях: 
- районных 
- областных 
- межрегиональных 
- всероссийских, международных  

1 (одно) место  
 
 
2 
3 
4 
5 

4 Доведение средней заработной платы работников 
учреждения до показателей, согласно 
Приложению 1 к Плану мероприятий («дорожная 
карта») 

в соответствии с 
«дорожной 

картой» 

3 

5 Количество участников мероприятий а сравнении 
с прошлым годом 

более 100% 2 

6 Уровень удовлетворенности потребителей 
качеством предоставления услуг в сфере 
культуры в соответствии с «дорожной картой» 

в соответствии с 
«дорожной 

картой» 

3 

7 Разработка нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность учреждения 

1 документ 2 

8 Координирование деятельности  библиотек  
Тулунского муниципального района 

1 выезд 1 
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9 Разработка программ, проектов по развитию 
библиотечного дела в районе 

1 проект 5 

10 Объем привлеченных финансовых средств от 
участия Библиотеки в проектах, программах, от 
спонсоров 

за каждые 10,0 
тыс. рублей 

2 

11 Наличие сайта Библиотеки, соответствующего 
установленным требованиям, своевременное его 
обновление 

100% 3 

12 Освещение деятельности Библиотеки в СМИ 
 

Не менее 10 
публикаций  

2 

 
2. Показатели эффективности деятельности работников Библиотеки 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели эффективности деятельности Размер показателя  Максимальный 
балл 

1 2 3 4 

1 Заведующий Центральной детской библиотекой-заместитель директора по работе с 
детьми 

1.1 - подготовка сводного годового отчета по работе с 
детьми 

1 документ 5 

1.2 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности библиотек района, МЦБ 

1 отчет 1 

1.3 - разработка нормативной документации по 
библиотечной деятельности 

1 документ 5 

1.4 - разработка программ, проектов по развитию 
библиотечного дела в районе 

1 программа 
1 проект 

5 
4 

1.5 - разработка программ, проектов по развитию  
ЦДБ, основных направлений ее деятельности 

1 программа 
1 проект 

4 
3 

1.6 - организация и координация работы библиотек 
района с детьми 

1 совещание  
 

1 

1.7 - организация и проведение межпоселенческих 
мероприятий 

1 мероприятие 4 

1.8 - участие в подготовке и проведении 
межпоселенческих мероприятиях 

1 мероприятие 2 

1.9 - организация и ведение кружков, клубов по 
интересам 

1 формирование 2 

1.10 - подготовка и издание библиографических и 
методических пособий 

1 пособие 4 

1.11 - консультационная помощь специалистам 
сельских библиотек по работе с детьми 

Каждые 5 
консультаций 

1 

1.12 - практическая и консультационная помощь 
библиотекам района (выезды) 

1 выезд 2 

1.13 - подготовка и проведение мероприятий по 
повышению квалификации кадров (семинары, 
стажировки, практикумы и т.п.) 

1 мероприятие 3 

1.14 - создание и пополнение электронных баз данных: 
- создание 
- пополнение 

 
1 ЭБ 

Каждые 10 записей 

 
5 
1 

1.15 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 
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1.16 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

1.17 - участие в  профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 2 

1.18 - получение места или номинации в конкурсах: 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

1 (одно) место  
4 
5 

1.19 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

1.20 - участие в профессиональных мероприятиях по 
обмену опытом (семинары, конференции и пр.): 
- областного уровня 
- всероссийского уровня 

1 доклад  
 
3 
4 

1.21 участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения (ремонт, субботники и пр.) 

1 мероприятие 2 

1.22 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

2 Заведующий отделом методико-библиографической работы и комплектования 
литературой 

2.1 - подготовка сводного годового информационного 
отчета  

1 документ 5 

2.2 - подготовка годового отчета о методической 
деятельности МЦБ 

1 отчет 3 

2.3 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности библиотек района, МЦБ 

1 отчет 1 

2.4 - разработка программ, проектов по развитию 
библиотечного дела в районе 

1 проект 
1 программа 

5 
4 

2.5 - разработка программ, проектов по развитию 
МЦБ, основных направлений ее деятельности 

1 проект 
1 программа 

4 
3 

2.6 - разработка нормативной документации по 
библиотечной деятельности 

1 документ 5 

2.7 - организация и координация работы библиотек 
района  

1 совещание  
 

1 

2.8 - консультационная помощь специалистам 
сельских библиотек 

Каждые 5 
консультаций 

1 

2.9 - практическая и консультационная помощь в 
библиотеках района (выезды) 

1 выезд 2 

2.10 - подготовка и проведение мероприятий по 
повышению квалификации кадров (семинары, 
стажировки, практикумы и т.д.) 

1 мероприятие 3 

2.11 - создание и пополнение электронных баз данных: 
- создание 
- пополнение 

 
1 ЭБ 

Каждые 10 записей 

 
5 
1 

2.12 - подготовка и издание библиографических и 
методических пособий 

1 пособие 4 

2.13 - организация развернутых книжных выставок 1 выставка 3 
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2.14 - организации и проведение межпоселенческих 
мероприятиях 

1 мероприятие 5 

2.15 - участие в подготовке и проведении 
межпоселенческих мероприятиях 

1 мероприятие 2 

2.16 - организация и ведение кружков, клубов по 
интересам 

1 формирование 2 

2.17 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

2.18 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

2.19 - участие в  профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 2 

2.20 - получение призового места или номинации в 
конкурсах: 
- районного уровня 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

1 (одно) место  
 
3 
4 
5 

2.21 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

2.22 - участие в профессиональных мероприятиях по 
обмену опытом (семинары, конференции и пр.): 
- областного уровня 
- всероссийского уровня 

1 доклад  
 
3 
4 

2.23 - участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения (ремонт, субботники и пр.) 

 1 мероприятие 2 

2.24 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

3 Библиограф 

3.1 - подготовка годового отчета о справочно-
библиографической работе библиотек района 

1 документ 4 

3.2 - подготовка годового отчета о краеведческой 
деятельности МЦБ 

1 отчет 3 

3.3 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности библиотек района, МЦБ 

1 отчет 1 

3.4 - разработка программ, проектов по 
формированию библиотечно-библиографических 
знаний 

1 проект 5 

3.5 - организации и проведение межпоселенческих 
мероприятиях 

1 мероприятие 5 

3.6 - участие в подготовке и проведении 
межпоселенческих мероприятиях 

1 мероприятие 2 

3.7 - консультационная помощь специалистам 
сельских библиотек 

1 консультация 1 

3.8 - практическая и консультационная помощь в 
библиотеках района (выезды) 

1 выезд 2 

3.9 - подготовка и проведение мероприятий по 
повышению квалификации кадров (семинары, 

1 мероприятие 3 
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стажировки, практикумы и т.д.) 

3.10 - пополнение электронного каталога МЦБ Каждые 100 
карточек 

2 

3.11 -участие в корпоративных библиотечных проектах 
(«Середина земли», «Хроники Приангарья» и др.) 

1 проет 2 

3.12 Увеличение числа абонентов библиографического 
информирования: 
 - индивидуального  
- группового 

1 абонент  
 
2 
3 

3.13 - разработка библиографических пособий 
(рекомендательные списки, обзоры новинок и пр.) 

1 пособие 4 

3.14 - организация и ведение кружков, клубов по 
интересам 

1 формирование 2 

3.15 - организация развернутых книжных выставок 1 выставка 3 

3.16 - создание и пополнение электронных баз данных: 
- создание 
- пополнение 

 
1 ЭБ 

Каждые 10 записей 

 
5 
1 

3.17 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

3.18 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

3.19 - участие в  профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 2 

3.20 - получение места или номинации в конкурсах: 
- районного уровня 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

 1 (одно) место  
3 
4 
5 

3.21 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

3.22 - участие в профессиональных мероприятиях по 
обмену опытом (семинары, конференции и пр.): 
- областного уровня 
- всероссийского уровня 

1 доклад  
 
3 
4 

3.23 - участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения (ремонт, субботники и пр.) 

 1 мероприятие 2 

3.24 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

4 Заведующий отделом обслуживания 

4.1 - подготовка годового отчета о работе с 
читателями деятельности 

1 документ 4 

4.2 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности библиотек района, МЦБ 

1 отчет 1 

4.3 - разработка программ, проектов по вопросам 
организации библиотечного обслуживания  

1 проект 5 
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4.4 - консультационная помощь специалистам 
сельских библиотек 

1 консультация 1 

4.5 - практическая и консультационная помощь в 
библиотеках района (выезды) 

1 выезд 2 

4.6 - создание и пополнение электронных баз данных: 
- создание 
- пополнение 

 
1 ЭБ 

Каждые 10 записей 

 
5 
1 

4.7 - организация и проведение массовых 
мероприятий для пользователей МЦБ: 
- с количество участников и посетителей до 20 
- с количество участников и посетителей более 20 

1 мероприятие  
 
1 
2 

4.8 - организации и проведение межпоселенческих 
мероприятиях 

1 мероприятие 5 

4.9 - участие в подготовке и проведении 
межпоселенческих мероприятиях 

1 мероприятие 2 

4.10 - организация и ведение кружков, клубов по 
интересам 

1 формирование 2 

4.11 - организация книжных выставок: 
- до 10 информационных материалов 
- свыше 10 информационных материалов 

1 выставка  
1 
3 

4.12 - участие пользователей библиотеки в областных, 
региональных, всероссийских конкурсах 

1 участник 1 

4.13 - получение призовых мест пользователями 
библиотеки в конкурсах: 
- областного уровня 
- всероссийского, международного 

1 (одно) место  
 
3 
4 

4.14 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

4.15 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

4.16 - участие в  профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 2 

4.17 - получение места или номинации в конкурсах: 
- районного уровня 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

 1 (одно) место  
3 
4 
5 

4.18 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

4.19 - участие в профессиональных мероприятиях по 
обмену опытом (семинары, конференции и пр.): 
- областного уровня 
- всероссийского уровня 

1 доклад  
 
3 
4 

4.20 участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения (ремонт, субботники и пр.) 

за 1 мероприятие 2 

4.21 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

5 Библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы 
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5.1 - подготовка годового отчета о работе отдела 
комплектования и обработки литературы 

1 документ 4 

5.2 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности библиотек района, МЦБ 

1 отчет 1 

5.3 - разработка программ, проектов по 
формированию и сохранению книжного фонда 
библиотек района 

1 программа 
1 проект 

5 
4 

5.4 - оказание консультационной помощи 
специалистам сельских библиотек по работе с 
фондом библиотеки  

Каждые 3 
консультации 

1 

5.5 - практическая и консультационная помощь в 
библиотеках района (выезды) 

1 выезд 2 

5.6 - внесение записей в электронный каталог Каждые 100 записей 1 

5.7 - проверка книжного фонда библиотек района 1 библиотека 5 

5.8 - подготовка и проведение мероприятий по 
повышению квалификации кадров (семинары, 
стажировки, практикумы и т.п.) 

1 мероприятие 4 

5.9 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

5.10 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

5.11 - участие в профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 3 

5.12 - получение места или номинации в конкурсах: 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

1 (одно) место  
4 
5 

5.13 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

5.14 участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения 

за 1 мероприятие 2 

5.15 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

6 Библиотекарь отдела информационных технологий 

6.1 - подготовка годового отчета о работе 
Информационных центров библиотек района 

1 документ 4 

6.2 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности библиотек района, МЦБ 

1 отчет 1 

6.3 - разработка программ, проектов по 
формированию компьютерной грамотности 
культуры 

1 проект 3 

6.4 - оказание консультационной помощи 
специалистам сельских библиотек по 
использованию в работе новых технологий  

1 консультация 1 

6.5 - разработка и изготовление методических и 
библиографических материалов 

1 материал 3 
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6.6 - подготовка и проведение мероприятий по 
повышению квалификации кадров (семинары, 
стажировки, практикумы и т.п.) 

1 мероприятие 4 

6.7 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

6.8 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

6.9 - участие в профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 3 

6.10 - получение места или номинации в конкурсах: 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

1 (одно) место  
4 
5 

6.11 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

6.12 - организация обучения компьютерной 
грамотности разных групп населения (молодежь, 
пенсионеры и др.) 

1 занятие 2 

6.13 - организация и ведение кружков, клубов по 
интересам 

1 формирование 2 

6.14 - организация и проведение массовых 
мероприятий для пользователей МЦБ: 
- с количество участников и посетителей до 15 
- с количество участников и посетителей более 15 

1 мероприятие  
 
1 
2 

6.15 - создание ( разработка макета) сайта учреждения 1 сайт 3 

6.16 - наполнение сайта учреждения 1 подраздел 
(не менее 3 
материалов) 

1 

6.17 - развитие сайта учреждения Каждые 100 
посещений 

(от начала года) 

3 

6.18 - увеличение числа подключенных удаленных 
ресурсов (НЭБ, ЛитРэс и пр.) 

1 ресурс 1 

6.19 - оказание населению услуг на платной основе 1000 рублей 1 

6.20 - участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения 

за 1 мероприятие 2 

6.21 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

7 Библиотекарь внестационарного обслуживания 

7.1 - подготовка годового отчета о внестационарном 
обслуживании в районе 

1 документ 4 

7.2 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности библиотек района, МЦБ 

1 отчет 1 

7.3 - разработка программ, проектов по вопросам 
организации внестационарного обслуживания  

1 проект 4 
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7.4 - практическая и консультационная помощь в 
библиотеках района (выезды) 

1 выезд 2 

7.5 - увеличение числа пользователей 
внестационарного обслуживания (в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года) 

Каждые 30 человек 2 

7.6 - организация и проведение массовых 
мероприятий для пользователей внестационарного 
обслуживания: 

1 мероприятие 2 
 

7.7 - организации и проведение межпоселенческих 
мероприятиях 

1 мероприятие 5 

7.8 - участие в подготовке и проведении 
межпоселенческих мероприятиях 

1 мероприятие 2 

7.9 - участие в подготовке и проведении массовых 
мероприятий МЦБ 

1 мероприятие 1 

7.10 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

7.11 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

7.12 - участие в  профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 2 

7.13 - получение места или номинации в конкурсах: 
- районного уровня 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

 1 (одно) место  
3 
4 
5 

7.14 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

7.15 участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения (ремонт, субботники и пр.) 

за 1 мероприятие 2 

7.16 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

8 Библиотекарь отдела обслуживания 

8.1 - подготовка годового отчета об обслуживании в 
МЦБ 

1 документ 3 

8.2 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности МЦБ 

1 отчет 1 

8.3 - разработка программ, проектов по вопросам 
организации библиотечного обслуживания 
пользователей МЦБ 

1 проект 4 

8.4 - консультационная помощь специалистам 
сельских библиотек 

1 консультация 1 

8.5 - практическая и консультационная помощь в 
библиотеках района (выезды) 

1 выезд 2 

8.6 - увеличение числа пользователей отдела  
обслуживания (в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года) 

Каждые 30 человек 3 

8.7 - организация и ведение кружков, клубов по 
интересам 

1 формирование 2 
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8.8 - организация и проведение массовых 
мероприятий для пользователей МЦБ: 
 

1 мероприятие 2 

8.9 - организации и проведение межпоселенческих 
мероприятиях 

1 мероприятие 5 

8.10 - участие в подготовке и проведении 
межпоселенческих мероприятиях 

1 мероприятие 2 

8.11 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

8.12 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

8.13 - участие в  профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 2 

8.14 - получение места или номинации в конкурсах: 
- районного уровня 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

 1 (одно) место  
3 
4 
5 

8.15 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

8.16 участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения (ремонт, субботники и пр.) 

за 1 мероприятие 2 

8.17 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

9 Библиотекарь отдела обслуживания детей 

9.1 - подготовка годового отчета об обслуживании 
детей в МЦБ 

1 документ 3 

9.2 - подготовка промежуточных тематических 
отчетов по деятельности МЦБ 

1 отчет 1 

9.3 - разработка программ, проектов по вопросам 
организации библиотечного обслуживания детей в  
МЦБ 

1 проект 3 

9.4 - консультационная помощь специалистам 
сельских библиотек 

1 консультация 1 

9.5 - практическая и консультационная помощь в 
библиотеках района (выезды) 

1 выезд 2 

9.6 - увеличение числа пользователей отдела  
обслуживания детей (в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года) 

Каждые 10 человек 2 

9.7 - организация и ведение кружков, клубов по 
интересам 

1 формирование 2 

9.8 - организация и проведение массовых 
мероприятий для детей МЦБ: 

1 мероприятие 2 

9.9 - организации и проведение межпоселенческих 
мероприятиях 

1 мероприятие 5 

9.10 - участие в подготовке и проведении 
межпоселенческих мероприятиях 

1 мероприятие 2 
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9.11 - участие в грантовых конкурсах 1 проект 3 

9.12 - получение гранта в рамках участия в грантовых 
конкурсах 

1 грант 5 

9.13 - участие в  профессиональных конкурсах 
областного, регионального, всероссийского уровня 

1 заявка 3 

9.14 - получение места или номинации в конкурсах: 
- районного уровня 
- областного уровня 
-всероссийского, международного уровня 

 1 (одно) место  
3 
4 
5 

9.15 - участие в мероприятиях по повышению 
квалификации: курсы, семинары, стажировки: 
- на территории района 
-за пределами района 

1 мероприятие  
 
1 
3 

9.16 участие в укреплении материально-технической 
базы учреждения (ремонт, субботники и пр.) 

за 1 мероприятие 2 

9.17 - работа со СМИ (публикации, в т.ч. на сайте 
учреждения) 

1 публикация 2 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
и установления выплат стимулирующего характера по целевым показателям 

эффективной деятельности и качества выполнения должностных 
обязанностей работниками Библиотеки  

 

3.1. Размер стимулирующей выплат работникам определяется на основе Перечня 
критериев эффективной деятельности и качества выполнения должностных 
обязанностей работниками Библиотеки (Приложение 4)  
3.2. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
производится по итогам месяца, квартала (полугодия), года. 
3.3. Техническая работа по расчету выплат стимулирующего характера работникам  
производится руководителем Библиотеки, затем данные предоставляются в 
Комиссию по определению размера стимулирующих выплат работникам 
учреждений культуры, спорта, дополнительного образования детей в сфере 
культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района, созданную с участием 
представителя от работников Библиотеки. 
3.4. Комиссия готовит предложения для единовременного стимулирования труда 
работников, а также проект документа о назначении выплат стимулирующего 
характера по результатам указанного периода на основании представленных 
руководителем Библиотеки отчетных данных за соответствующий отчетный 
период. 
3.4.1. Производится подсчет баллов за определенный период по максимально 
возможному количеству критериев и показателей для работников Библиотеки в 
соответствии с Приложением 4. 
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3.4.2. Баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов), суммируется. 
Размер стимулирующей части ФОТ, предназначенной для выплат стимулирующего 
характера по результатам предыдущего периода, делится на полученную сумму 
баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 
3.4.3. Размер стимулирующих выплат каждому работнику за указанный период 
получается умножением денежного веса одного балла на сумму баллов работника. 
3.4.4. Решение комиссии закрепляется приказом руководителя Библиотеки. 
3.5. Размер стимулирующих выплат руководителю Библиотеки устанавливается на 
основании локального акта учредителя – Комитета по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 
3.6. Размер стимулирующих выплат заместителям руководителя Библиотеки 
устанавливается по представлению руководителя Библиотеки и согласованию с 
Комиссией. 
                3. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат 
4.1. Руководитель и работники Библиотеки могут быть лишены стимулирующих 
выплат (постоянных и разовых), либо размер выплаты снижен:  
-за фактическое изменение или снижение результатов (качества) выполнения 
должностных обязанностей; 
-за нарушение Устава Библиотеки; 
-за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Библиотеки; 
-за нарушение должностных инструкций,  
-за нарушение инструкций по охране труда, противопожарной безопасности; 
-за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины, в том числе 
невыполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устных 
или письменных приказов, распоряжений руководителя Библиотеки.  
-за невыполнение плановых контрольных показателей за соответствующий период 
(месяц, квартал, полугодие, год), в том числе по платным услугам; 
-за отказ от участия в культурно-массовых мероприятиях, а также за отказ в 
выставках, конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях, имеющих 
состязательный характер в области культуры и искусства, спорта любого уровня; 
4.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера 
устанавливается приказом руководителя Библиотеки (в отношении работников 
Библиотеки) или приказом Учредителя (в отношении руководителя Библиотеки). 

  

 
 



\



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ

Управление по культуре,
молодежной политике и спорту

администрации
Тулунского муниципального paI-IoEa

Номер док. Щата

78 -уод 29.12.17 r.

прикАз

Об уmвержdенuu <Полонсенuя об olulame mруdа рабсlmнuков
.му н u ц u п ul ь н о z о к а з е н н о z о у чр е мс d е н ая куль mур bl
кмелrcпоселенческая ценmршrьная баблао*епi о-.
Г. С. В uн о zp аd о в а l>, в о mн о ulе н u а коmор о zo фун кцаu
а п ол н олl о ч uя у чр е d а m еля о су rц е с m вля е m Ком аm е пl

по кульmуреr лполоdёеrcной полumuке u спорmу
аdлоuн uсmрацаu Тулунскоzо лиу нацuпшльноzо района

В соответствии со статьей lз5,|44 Трудового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном ИркуТской области оТ 27 декабРя 2016 года N 131-оЗ "об оплате трудаработников
государственных учреждений Иркутской области", на основании постановления админи-
страции Тулунского муниципального района от 28.12.2017 года }ь157-пГ кОб утвержде-нии приМерногО Положения об оплате труда работников муниципЕIльных 1^rрежденийкультуры, дополнительЕого образования в сфере культуры и спорта, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Комитетом по культуре моло-
дётtной политике и спорту администрации Тулунского муниципального районaр, руково-
дствуясь Положением о Комитете по культуре, молодёrкной политике и спорта админист-
рации Тулунского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить с 01.01.2018 г. Положение об оплате Трудаработников муниципzlJIьного ка-
зённого учреждения культуры кмежпоселенческаrI центраJIьная библиотека им,
г,с.виноградова), в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществ-
ляет Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского
муниципального района.
2. Считать утратившим силу:
- Приказ от 02.02.2016 г. JrlЪ 10а-уод кОб утверждении кПоложения об оплате трудара-
ботников муЕиципЕUIьного кtLзенного r{реждения культуры кМежпоселенческаJI цен-
траJIьная библиотека им. Г. С. Виноградовa>), в отношении которого функции и полномо-
чия учредителя осуществJIjIет Управление по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Тулунского муниципzшьного района>.
3. Itонтроль за исполнениеМ настоящего ,rриказа оставляю за собой.

Начальник управления Уfu-,,4 Л.И.Константинова



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комитет по культуре,
молодёжной политике и спорту

администрации
Тулунского муниципального райопа

Номер док. Щата

80 -код 24.12.18 *

прикАз

Об уmвермсdенаu Прuлоаtсеная ЛЬ 1 Полоuсеная об оплаmе mруdа
рабоmнаков /иунацuпшaьно?о казенноzо учрескdеная I{ульmуры <менспоселенческая цен-
m, р aJ,l ь н ая б uбл u о mе ка uIи. Г. С. В uн о zр ad о в а > Тулу н ско z о Jиу н uцап mlb н о Z о
района в оmноulенuа, komopozo функцаа а полно.цочая учреdumеля осуIцесmвляеm
комаmеm по кульmуреr lполоlёеrcной полаmаке а спорmу idruпur*роцоu Тулунскоzо
лrунацапальноzо района в HoBoil реdакщаа

На основании Указа губернатора Иркутской области от 08.11.2018г. Jr1i2Зl-уг <О диф-
ференциаЦии заработной платы работников государственных и муници[аJIьньD( уrреждений
в Иркутской области>>, Приказом Министерства Труда и занятости Иркутской области от
30,11.2018г. ЛЬ66-мпр кОб установлении рекомендуемьж минимальньD( р€tзмеров дифферен-
циации заработной платы и рекомендуемьж минимальньж размеров окладов (должностньж
окладов), ставок заработной платы работников государственньж учреждений Иркутской об-
пасти)), руководствуясь Положением о Комитете по культуре, молодёжной политике и спор-
та администрации Тулунского муниципального района,

, ПРикАЗыВАЮ:

1. Утвердить с 01.01 .20Ig г. Приложение J\bl Положения об оплате труда работников муни-
ципtшьного казеЕного учреждения культуры <межпоселенческая центрЕrльная библиотека
шм, Г.С. Виноградовы Тулунского муниципaльного района, в отношении которого функцииа полномочия учредителя осуществJuIет Комитет по культуре, молодёжной политике и
]IIортУ администрации ТулУнского муниципального района в новой родакции (Прилагается).
2. Контроль за исполнеЕиеМ настоящего приказа оставляю за собой.

:

,:

{

i

1редседатель Комитета

аИ*,БI Л. И. Константинова
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Приложение 1

К Положению об оплате трудаработников
муниципального казенного учреждения куль-
туры <МежпоселенческаlI центральная биб-
лиотека им. Г.С. Виноградовa> Тулунского
муниципального района, в отношении которо-
го функции и полномочия г{редитеJuI осу-
ществJuIются Комитетом по культуре, моло-
дежной политике и спорту администрации
Тулунского муниципального района, утвер-
жденному приказом Комитета по культуре,
молодежной политике и спорту администра-
ции Тулунского муниципаJIьного районаот 24.|2.2018 г. J\Ъ 80-код

размеры минимальных окладов работников муниципального казепного учреждениякультуры <<lVIежпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова))
Тулунского муниципального района

ПРОфеССИОНаЛЬПЫе КВаЛИфИКационные группы должЕостей работников культуры, искусства и
кинематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 31 авryста 2007 го-

да ЛЬ 570

Профессиональная квалификациOнная группа
<<щолжности работников культуры, пскусства и кинематографии ведущего звена>)

Профессиональная квалификационЕая группа
<<ЩолжносТи руководЯщего состава учреждений кульryры, искусСтва и кинематографилl>>

Налшленование долж}lости (профессии) Размер миЕим€tльного

оклада, в руб.

7776заведуюrций отделом (сектором) библиотеки
2.ПpoфeссиoнаЛьнЬIеквалификациoннЬIегpyППЬIoбщeoтpас""u

жденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года ЛЬ 248н

Профессиональная квалификационная группа
<<общеотраслевые профессии рабочих второго уровня)

Налпrденование должности (профессии) Размер минимаJtьного
оклада , в руб.

Библиотекарь

6812

Главный библиотекарь
Главный библиограф
Библиограф
Методист библиотеки
Редактор библиотеки

Наименование должности (профессии) Размер минимzlJlьного

1 квалификационный уповень
Водитель автомобиrrя 7 |l9*



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комитет по культуре,
молодёжной политике и спорту

администрации
Тулунского муниципального района

прикАз

об уmвермсdенаu Прtutоilсенuя 1 Полоаrcенuя об оплаmе mруdа
р аб оmн uков лrунuцuпшльноzо каз eHшozo учр еэкd еная
куль mур bt к М е эк п ос ел е н ч е с к ая це н mр шft н ая б а бл а о mе ка uлl.
Г, С. В u н о zp а d о в а ll Тулу н с ко z о .uу н u цап шft н о z о

района в оmнолаенuu, komopozo функцаu u полно.|4очая
у чр е d аmеля о су u4е с mвля е m К ом um е m п о куль mур е,
tп ол о d ё atc н о й п ол um uке u с п ор mу а dлl ан u с mр ац а u Тулу н с ко z о
л|унuцuпшlьноzо района в новой реdакцuа
у mв ержl eшHozo пр аказ о/п Ко"u аmеmа п о Iý/льmур е,

tп оло d ё мсн о й п ол um uке u сп ор mу а dtп uн а с mр а цu u
Тулунскоzо t?ly нuцuпш.ьноzо р айона,
оm 24.12.2018 zoda ЛЬ 80-Kod

Номер лок. .Щата

18-код 02.04.19 г.

."iaДaр

'Ёr.

В соотвеТствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постulновления администрации Тулунского муниципального района от 01.04.2019г. Jф 44-пг .aц1-'
<Об утверждении Приложений I,2, З примерного Положения об оплате труда работников
муниципальньIх rrреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и
спорта, в отношении KoTopbD( фуъкции и полномочия учредителя осуществляются
Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского
МУНИЦИПirЛЬНОГО, }"твержденному постановлением uд*"rr"arрацr" Тулунского
м}цициIIальЕого района от 28.|2.2017 года ЛЬ157-пг в новой редакции), руководствуясь
положением о Комитете по культуре, молодёжной политике и спорта администрации
Тулунского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об оплате Труда работников муниципального казенного
}чреждения культуры кмежпоселенческая библиотека им Г.с. Виноградовы Тулунского
муниципального района, в отношении которого фуrrкции и полномочия )л{редителя
осуществЛяютсЯ КомитетоМ по культуре, молодёrкной политике и спорту администрации
ТУЛУНСКОГО МУЕиципalJьного района, утвержденное приказом Комиiета по культуре, ,***}Ё-

молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципаJIьного района, от
24.I2.20I8 года J\Гч 80-код (далее - Положение) следующие изменения:

1. ИЗЛОЖИТЬ ПРиложение 1 примерного Положения в новой редакции, согласно
приложению Jtl к настоящему прикilзу.



2.УСТаrrовить, что Еастоящий прикЕtз растrрострЕIняется на правоотношения, возникшIие
с 01 апреля 2019 года.

3.Контроль над испоJшецием Еастоящего щ)иказа оставJшю за собой

{Ь

Председатель Комитета Л.И. КOнстантинова

у

д



Приложение Jф 1

к приказу Комитета по культуре, молодежной
политике и спорту администрации Тулунского
муниципального района,
от 02.04,2019 г. ]ф 18-код

Приложение 1

К Полотtению об оплате трудаработников
муниципirльного казенного учреждения
культуры кМежпоселенческая центр;rльнаJ{
библиотека им. Г.С. Виноградовы Тулунского
муниtlиrrального района, в отношении
которого функции и полномочия у{редителя
осуществJuIются Комитетом по культуре,
молодежной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального
района, утвержденному rrриказом Комитета по
культуре, молодежной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального
района
oT24,12.20|8 года j\Гs 80-код

размеры минимальных окладов работников муниципального казенного учреждения культуры
<<МежпосеЛенческаЯ центральНая библиоТека> Тулунского муниципального района, в

отЕошении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Комитетом по
культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района

ПрофессионаJIьЕые квалификациопные группы должЕостей работников культуры, искусства и
кпнематографии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 3l авryста 2007

года ЛЪ 570

Профессиональная квалификационная группа
ости ков кYль и кинемято и

Наименование должности (профессии) Размер
миним€lльного
оклада. в руб.

Библиотекарь

8619

Главный библиотекарь
Главный бибrшrограф
Библиограф
Художник по свету
Художник-модельер театрztльного костюма
Хуложник-постановщик
Аккомпаниатор -концертмейстер
Администратор (старший администратор)
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-меrод""""*о.о
центра народногО творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичньIх учреждений и
организаций
Редактор библиотеки, клубного учреждения,
центра народного творчества, дома народного
культуры (культуры и досуга) и других
организаций

музея, научно-методического
творчества, центра народной
аналогичных учреждений и



Специалист по
Специалист по жан
Специалист tlo методике
Зв

п

Профессиональная квалификациоIIная группа
<<щолжности руководящего состава учреждений кульryры, искусства и

2. ПрофесСиоцальные квалификационные группЫ общеотраслевых профессий рабочих,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития Россип от 29 мая 2008 года ЛЬ 248н

Профессиональная квалификационная группа
<<Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня>>

кинемато и))
Наименование должности (профессии) Размер

минимаJIьного
оклада, в руб.

Главный балетмейстер

9838

Главный хормейстер
главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик
Завед}тощий музыкальной частью
Завед}тощий отделqм (сектором) библиотеки
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер

Режиссер массовьIх представлений
руководитель клубного формирования -любительского объединения,
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба IIо интересам

наименование должности (профессии) 
| Газмер миним€lльного
окJIада, в

1 квал кационный yDовень
Водитель автомобиля 7 119*



-
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ :

Комитет по культуре,
молодёжной политике ш спорту

админиетрации
Тулунского м},ЕиIIипального, района

прикАз

t

Номердок.
| :!1 | фа

35-код 12"0&19 г.

t

|' i:

О внесенач азIуrененай в Irолоясенае об опJrаmе щруdа
рабоmнuков мунацапOпьноео казенноzо учрееrclеная кульупуры i
<Меаtспоселенческая ценmршht ая бuблаопrека шуt. Г.С. BaHdEladoBall, i '
в оtпноаtенuu, коmорою функцрu ш полномочая учреdurпелп ,,| l 1

осуulе сmвJIяюmся КомumеmоJw по кульmуре, моло d ёеrcно й полаmuке
а СП СРmу аdман асmр ацаu Тулунскоzо Jйунацшпurьноzо р айона уmверuсdенно е

прак{IзоJуг Управленая по ltульmуре, tполоdеlсной полumшке а спорmу 
]

otw, 29.I2.2al7 zada м 78 - yod в новой реdйкцuа ; '

В соответствии с постrtновлениеI\d администрации Тулунского муниципtшьног0
раЙона от 02 августа 2019 года М 111 - пг <О внеоении изменений в примерное
Положение об оплате труда работников муниципчtльньхх казенЕьD( учреждGний кутьтуры,
дополIIительного образования в'сфёре культуры и спорта, в ошIошении коtорьгх функции
и шOлномOчия )л{редитеJuI осуществJIяются Комитетом по культуре, молодёкFой политике
И cITopTy адIч{итtистрации Тулунского муниципального раЙона>, руководствуясь
Положением о Комитете по культуре, молодёжной политике и спорту адhлиЕистрации
Тулунского муницип€lпьного района,

ПРикАЗЫВАЮ: l', l

',:
1. Внеоти в Положение об оплате труда работников муниципа-rrьriого казенного

rIреждения культуры <Межпоселенческая цеЕтрыIьная библиотека им. Г.С.
виЕ{оградOва), в 0тнOшIении которого функции и полномOчия )цредитеJuI осуществJIяютOя
Комитетсъц по культуре, молодёжной тIолитико и сшорту адплинистрацци Тулупского
муt{иципальног0 района, утверждеЕное шриказом УправлёниrI по культурЬ,,мрлодежной
IIслитике и сшорту ацминистрации ТупуЕского муниципалъногФ]района; от ?9112.2017 года
J\Ъ 78-уод (далее - Положение) следующие изменения:

1 . 1. Подпlнкты 1,2 пуfiкта 55 изложить в следующей редакции:
<1) шри причиненfiи работнику )цреждения материального ущерба в результате стихийrтьр;
бедствий - копия док}ц4ентов, IIодтверждающих факт произошеДшег0 стихййilrого бедствия;
2) при причинении работнику,уrреждетлия материального ущерба в овязи с пожарорt -
справка территориаJIьного отдела надзорной деятельнOсти 

'МЧС с у*азанием причиfi
пожарa);

1.2 , Пункт 56 изложить в следующей редакции:



:i; ,, :,,li;i i

<ПРаВО На ПОJI)П{еЕие матери€rjlьяой помощи у работнико* ,"u$.;iura.*aeT содня
приеN,Iа на работу.

Заявление на предосТавление материаJьной помощи может быгь,подалrо работником в
течение года сО дня настуПлениЯ соответстВУюЩегО события И'}.ПеР,ЦIО4 ,л.еftgтвия ,
трудового договOра, зalключенного с работIIиком)). ] :,j,,ll i .i , , ,: 

,

2.установить. что настоящий прикtr} распространяется
возникшие с 01 января 2019 года.

3.Контроль над исIIолнением настоящего прикiва .ставJIяIо за собой

Председатель Комитета

+tr"-*""!'
Л,,И. КонстilIIтинOва

.,,,.] i$lý', ;
, l 1,: ii ll l ]:]];: :i ; i;1: , ,
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