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(СоГлАСоВАНо))
Председатель комитета по
культуре и ор
администрации
округа
Московской

положение
о стимулирующи х работникам муниципального бюджетного учреждения
культуры <кульryрно-творческий центр) городского округа Сryпино Московской

области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опредеJUIет критерии и порядок стимуJIировtlния

работников муниципtlльпого бюджетного уIреждения культуры <Культурно-творческий
центр) городского округа Ступино Московской области (далее - учреждение) по
результатап{ работы каждого работника и всего коллектива в целом.

1 .2. Система стимулировtlния вкJIючает:
_ премию за интенсивность и высокие резуJIьтаты работы;
_ премию за качество выполняемых работ;
- lrремию по результатам работы за месяц/квартал;
- пра,}1ию к профессионttльному прiвднику (.Щень работника культуры и т.д.);

;r i'"- 
-- ёдинdВроменЕое (разовое) тrремироваЕие по результатаI\4 вьшолнения сложной

(срочной) Рlботы и разовьIх заданий руководства, IIо иТогtll\,, луrших мероприятий,
поJtгIившихjвысокую оценку зрителей.

,о, На осЁовании настоящего положения опредеJUIется размер и порядок премированиrI
работников по итогtlм года.

1.3. Выплаты стимулирующего характера выплаты стимулирующего характера)
осуществляются за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области

у за счет средств, поJryченнЬж оТ пведпринимательской и иной приносящей доходдеятельЕоgти. i
,щиректор уIреждения в пределах эконсiмии средств фонда оплата труда вправеi'

осуществлять вьшлаты стимулирующего характýра работнйкшл rIреждения.
, Выцлаты производятся в проценtах от доJDкностного окJIада (тарифной ставки) без

l-
уче}а повышений, предусмоц)енньIх пyIrKToM 8 Положения об оплате тРУда работников
муниципаJIьных учреждений кулътуры городского округа Ступино Московской области,
утвержденньгм Постановлением администрации городского округа Ступино Jф 1383-П от
26.04.2018

1.4. Выплаты стимулирующего характера вводятся в цеJUж усилеЕия материальной
заинтересо.ра,нноqги работников учреждениlI, повышении эффективности и качества труда,1|в развитиИ tворческОй,- активности, эффективности проводимых мероприятий,
удовлетвореЕности посетителей представленными услугЕlп{и, цовышения качества работы,
проявления йнициативы при выполнении поставленньD( задач, успешного II

добросовесtного исполнqниi должностньD( обязанностей.
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1.5. Размер ежемесяtIньD( вьшлат стимулирующего характера за счет бюджетЕьD(

средств устанавливаются в размеро до 1,5- кратного pt13цepa должностного окIIада

(тарифной ставки).

1.б. общее решеЕи9 о вьшлато стимулирующего характера работникап{ уIреждениЯ

принимается директором rIрежденшI. основанием дJUI назначениrI вьшлат явJIяются

данные бухга;lтерской, статистической отчетЕости и данные оперативного rIета

учреждеIrия.
решение о выплате стимулирующего характера работника},I за интенсивность и

высокие розультаты работы, за качество выполняемьIх работ, едиIIовременIIое фазовое)

премирование по результатаIч1 выполнения сложной (сро,пrоЙ) работы и разовьD( заданий

руководства, по итогам лучших мероприятий, полlлrивших высокую оценку зрителей

принимаеТ директоР и предстаВJUIет ходатайство в Комиссию по премировtlнию,

t,7. Руководители структурных подрtL:}делений представJIяют ходатйство о

стимулироваIIии работников структурньш подразделений (даrrее - ходатайство) lrо

результатам работы период (месяц/квартал/ год) ост€lпьньD( работников.

ходатайство руководителя структурного подршделения должно содержать

подробньй отчет о деятельности и результатах деятельности структурного подршделени,I

за прошедший месяц/квартаJI/год.

ходатайство подается не раIIее 1 числа месяца, следующего.за прошедшим периодом.

Ходатайство о премироваЕии работников по итогtlш{ года подается до 10 декабря.

Ходатайство должно содержать информаltию о приIмтающейся сумме

вознаграýдения.

1.8. Длf всестороннего и правильЕого рассмотрения вопроса о выплате

стимулируюфго характера в учреждении создается Комиссия, которая рассматривает

;".йr;;ие ходата;.r"u " подводит итоги по результатам работы за предпrествующий

период.
Решение комиссии оформляется протоколом,

Комиссия формируется Еа основании приказа директора,

I

1.9. Вьшлата стимулирующего характеРа,реботнИКаIvI ПРОизводится на основании

прикrва директора уIреждеЕия, в котором указыJается ок9нчательньй размер вьшлаты.

h
2. Порялок определеiпия размера и н*значепия выплат стимулирующего

n, арактера.
''Т21. Приказ директора учеждеЕия о вьшлате стимулирующего характера работникам

оформляется на осIIовании ходатайств о стимулировании работников и решения Комиссии.

2.2. В зависимости от количества упущений в работе и их важности, процент

выплаты стимулйрУющего xapaкTspa может вьшлачиваться не в IIопЕом размере или

снижен до HyJUI решеЕием Комиссии в случаJIх:

- наруше'ни" 
"руловой 

дисциплины;
- наруШениятехнhiй безопасности и правил противопожарной безопасности;

- несвоевременногопредоставленияотчетов;



- предостtшления отчетов с нарушениями;

- невьшолнениямуниципЕшьЕогоз4дания;
- несобJIюдения доJDкЕостньD( обязанностей и др,

2.з. Начисление выплаты стимупирующего характера по резуJБтатаIчI работы

производится за ф актически отработанное время.

2.4. Вьшлата стимулирующего хараIсгера также Ее производится:

- если в IIериод, за которьй она выплатмвается, на работника было fiаложено

дисциплинарное взыскtшие, предусмотренное статьей l92 Трудового Кодекса Российской

Федерации;
- в пориод испытательного срока;

- работникtlN,I, нtlходяIцимся в отпуске по уходу за ребенком;
- временньпu работникшл (принrIтым на вромя отсутствия осIIовIIого работника по

причине болезни; ежегодного оплачиваемого отпуска; уrебного отпуска).

2.5, Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиutльIше выплаты

работникаtvt уIреждения, производятся с учетом :

покаiателей результатов труда, утвержденньD( локальными нормативными aжтutп{и

уtфеждеЕия;

целевых показателей эффективности деятеJIъности учр9ждениrI утвержденньж

локаJIьЕыми нормативIIыми акталdи учрежденияипи коллективIIым,договором;

мЕения представительного органа работникоВ )пIреждения.

выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производится tIри

выпо JIнении следующих основньIх плановых показателей :

,Щля уфеждения:
техническому персона-цу и слух(ащим - за результативность работы, за качество и

обеспечения условий бесперебойного процесса исполнения основной деятельности

учреждения;

работникам, в зависимости от специфики учреждения:
- за выполнение мунициIIаJIьного задания шо количеству культурно-досуговых и

методических мероприятий, клубных формирований, социаJIьно-значимых мероприятий и

др.,
- по числу зрителей и участников;
- обновляемость фильмофонда; 

I

- развитие фонда платных услуг;
- количество меропр иятий, зрителей, уrастников;
- участие ts смотрах, конкурсах, города, района и области;

- внедрение инновационных форм в работе;

- разработка и внедрение авторских программ, утвержденных вышестоящим органом;

- за подготовку и проведение городских и участие в областных мероприятиях;

- проведение отдельньж мероIIриятий с подростками (группы риск).

2.6. Размеры выплат из стимулируюшей части фонда оплаты труда работникаМ

учреждения устанавливаIотся по результа,I,ам мониторинга и оценки результативности

деятелl,ности, проводимых на осноtsании утверхtденных показателей результативности,

труда (Прилохtение 1).



,Щополнительные показатели могут быть, предложены Комиссией и утвер}кдены
прикtвом директора учреждения.

2.7. Вьшлаты стипdулирующего характера за отчетный период должны вьшлачиваться

работникаlrл в месяце, слодующем за отчетным периодом.

2.8. Стимулирующие выплаты директору учреждения устанавливаются комитетом по

культуре и оргаЕизации досуга администрации городского округа Ступипо в соответствии с

Порядком установления стимулирующих вьшлат, показатеJuIми и цритериrIми,

утвержденными постановлением администрации городского округа Ступино.

. 3. Заключительпые полоя(епия

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента ого подписаниrI.

З.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнония в цеJuгх

усовершенствования механизма оценки, повышениrI прозраIIIIости и эффективности
подведеЕиrI итогов, влиrIющих на результат начисления надбавок стимулирующего
характера.

З.3. Любые измонениJI и допо;IIIения к настоящему положению утверж{ulются
приказом руководитепя УчреждениrI в устzlновленном порядке.

кСогласовано>>

Профсоюзный комитет С.А. Акулина
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Приложение Nbl
к Положению о стимулирующих выIшатах работникам муниципаIIьного бюджетного

)лrреждения культуры <Культурно-творческий цекгр>
городского округа Сryпино Московской области

пЕрЕчЕнъ
показателей для устаповленпя стимулирующих выплат

Критерпй оценки показатели КатегоDия пеDсонала
Руководящий

состав
Специалисты технические

исполнители
(служащие
третьего
уровня)

интенсивность и

результативность
труда

I

Ё
i

выполнение планового
задания количества

зрителей, посетителей

+ +

Участие в межрайонньтх,
краевьtх, межрегионаJIьных,

всероссийских акциях,

фестивалях, конкурсах,
смотрах

+ +

Привлечение
дополнительных

финансовых средств

+ + +

Реализация проектной
деятельности

+ +

Выполнение обязанностей,
предусмотренных

должностной инструкцией,
но в больших объемах

+ + +

Выполнение обязанностей,
не предусмотренных

должностной инструкцией

+ + +

I

КачестЁЬ труда

выполнение планового
задания количества

посещаемости занятий
клубных формирований

+

выполнение планового
задания, обеспеченного

методическим
сопрово)r(дением

+ +

-ПодготоЪка и проведениЕ

. мероприятий
+ +

Инициатива и применение в

работе современных, HoBbtx

форм и методов
организации и проведения
мероприJIтий, создающих и

повышающих имидж
,учDеждения

+

Подготовкр, проведение и

участие в творческих
лабораториях, семинарах,
практикумах в качестве

докладчика

+ +

+



Соблюдение сроков и
качества предоставления

отчетности

+ +

Высокий уровень
организации работы

структурных подразделений

}лrреждения. Применение в

работе современных, новых

форм и методов
организации работы отдела,

создающих имидж
учреждения

Разнообразие форм и
методик обучения,

своевременное повышение
квалификации работников

учреждения

+

Информационная

узнаваемость: отражение

деятельности в СМИ, на

сайте учреждения

+ + +

Своевременная подготовка

учреждения к осеннее-
зимнему сезону

+ +

Бесперебойная работа
автотранспорта,

оборудованшI, техники

+ +

качественное выполнение

должностных обязанностейо

,, соблюдение правил'' ' внугреннего трудового
распорядка

+ + +

11римеча
(+)) - дi й вид стиN,tулирующих выплат может быть определен для данной категории(t)) - да вид стиN,tулиру

+


