
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
 

Двадцать восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.02.2018                 с. Кириллово                            № 97
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Кирилловский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 26.10.2017 № 83 "О Положении "Об оплате труда
работников  МБУК "ПЦКД с.Кириллово" сельского поселения
Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой  Кирилловского сельсовета Становлянского

района проект изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Кирилловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 26.10.2017 №83 "О Положении "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД
с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации", руководствуясь Законом
Липецкой области от 02.11.2017 №  120-ОЗ "О внесении изменений в Закон Липецкой
области "Об оплате труда работников областных государственных учреждений",
Постановлением администрации Липецкой области от 19.12.2017 №  590 "О
компенсационных и стимулирующих выплат работникам областных государственных
учреждений культуры и туризма", Уставом сельского поселения Кирилловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
учитывая предложения постоянной комиссии Совета депутатов по социальным вопросам,
экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет депутатов Кирилловского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Кирилловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 26.10.2017 №83 "О Положении "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД
с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Кирилловского сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 
 
 

Председатель Совета депутатов Кирилловского сельсовета Становлянского района 
Т.В. Котова

 



 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
21.02.2018 № 97

 
Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения

Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 26.10.2017
№ 83 "О Положении "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД

с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации"
 
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Кирилловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 26.10.2017 № 83"О Положении "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД
с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" следующего
содержания:

1. Пункт 1.4 раздела I. Общие положения  изложить в новой редакции:
"1.4 Руководителям и специалистам муниципальных учреждений, работающим в

сельской местности, устанавливается доплата к заработной плате в размере 25%
Для руководителей и специалистов, работающих в сельской местности, выплаты

компенсационного и стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада,
ставки заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент),
повышенный на 25%".

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения в
части оплаты труда работников уменьшается при условии снижения объемов выполняемой
работы и предоставляемых услуг.

 
2. Пункт 1.14 раздела I. Общие положения  изложить в новой редакции:
"1.14. Выплата заработной платы производится по заявлению работника два раза в

месяц: 06-го и 20-го числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы
с выходными или праздничными днями заработная плата выдаётся перед этими днями или
(накануне)".

 
3.Пункт 4.9 раздела IV. Выплаты стимулирующего характера, порядок и размеры их

установления.
"4.9 Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество

выполняемых работ составляют
1) для руководителя (директора) до 200% базового оклада
2) для работников до 200% базового оклада".
 
4. В приложении 1 к Положению "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД 

с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" таблицы 1, 2, 3, 4 и 5
изложить в новых редакциях:

 
                                                                                            Таблица 1

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений
культуры и искусства сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации

№ Наименование должности Должностной



п/п оклад (руб.)
1 Профессиональная квалификационная группа

"Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава"

2 Смотритель музейный; контролер
билетов; артист вспомогательного
состава театров и концертных
организаций

4770

3 Профессиональная квалификационная группа
"Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена"

4 Распорядитель танцевального вечера,
ведущий дискотеки, руководитель
музыкальной части дискотеки;
аккомпаниатор; заведующий
костюмерной; организатор экскурсий;
суфлер; заведующий билетными кассами

4890

5 Руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам

4710

6 Руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам,
которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

4810

7 Руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам,
которым присвоена первая
внутридолжностная категория

4890

8 Культорганизатор 4710
9 Ассистенты: режиссера, дирижера,

балетмейстера, хормейстера; помощник
режиссера; репетитор по технике речи;
культорганизатор, которым присвоена
вторая внутридолжностная категория

4810

10 Ассистенты: режиссера, дирижера,
балетмейстера, хормейстера; помощник
режиссера; репетитор по технике речи;
культорганизатор, которым присвоена
первая внутридолжностная категория

5170

11 Профессиональная квалификационная группа
"Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена"

12 Хранитель фондов 5310
13 Художник-реставратор 5820
14 Художник-реставратор II категории 7310
15 Художник-реставратор I категории 8830
16 Библиотекарь, библиограф 5380
17 Библиотекарь II категории; библиограф II

категории
5590

18 Библиотекарь I категории; библиограф I
категории

6520

19 Ведущий библиотекарь; ведущий
библиограф

7200

20 Главный библиотекарь; главный
библиограф

8960

21 Методист библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического
центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной
культуры

5490

22 Методист библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического

5590



центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной
культуры, которому присвоена вторая
внутридолжностная категория

23 Методист библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического
центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной
культуры, которому присвоена первая
внутридолжностная категория

6520

24 Ведущий методист библиотеки, музея,
клубного учреждения, научно-
методического центра народного
творчества, дома народного творчества,
центра народной культуры

8320

25 Мастер-художник по созданию и
реставрации музыкальных инструментов
II категории

6270

26 Мастер-художник по созданию и
реставрации музыкальных инструментов
I категории

7450

27 Мастер-художник по созданию и
реставрации музыкальных инструментов
высшей категории

8630

28 Редактор библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического
центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга)

5200

29 Редактор библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического
центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) II категории

5390

30 Редактор библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического
центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) I категории

6270

31 Лектор (экскурсовод) 5380
32 Лектор (экскурсовод) II категории 5590
33 Лектор (экскурсовод) I категории 7200
34 Администратор 6930
35 Старший администратор 7210
36 Звукооператор 5590
37 Звукооператор II категории 5690
38 Звукооператор I категории 5980
39 Звукооператор высшей категории 6930
40 Художественный персонал театра, концертной

организации, музыкального и танцевального коллектива
41 Репетитор по вокалу II категории;

репетитор по балету II категории
5470

42 Репетитор по вокалу I категории;
репетитор по балету I категории

6660

43 Концертмейстер по классу вокала
(балета) II категории

6660

44 Концертмейстер по классу вокала
(балета) I категории

7690

45 Художник-постановщик I категории 7140
46 Художник-постановщик высшей 8910



категории
47 Помощник главного режиссера (главного

дирижера, главного балетмейстера,
художественного руководителя),
заведующий труппой

7250

48 Художники всех специальностей:
бутафор, гример, декоратор,
конструктор, скульптор, по свету,
модельер театрального костюма,
которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

6020

49 Художники всех специальностей:
бутафор, гример, декоратор,
конструктор, скульптор, по свету,
модельер театрального костюма,
которым присвоена первая
внутридолжностная категория

7140

50 Художники всех специальностей:
бутафор, гример, декоратор,
конструктор, скульптор, по свету,
модельер театрального костюма,
которым присвоена высшая
внутридолжностная категория

8280

51 Артистический персонал. Театры
52 Артист хора II категории 5360
53 Артист хора I категории 6250
54 Артист хора высшей категории 7410
55 Артист-вокалист (солист); артист драмы;

артист (кукловод) театра кукол; артист
оркестра; артист балета, которым
присвоена вторая внутридолжностная
категория

5670

56 Артист-вокалист (солист); артист драмы;
артист (кукловод) театра кукол; артист
оркестра; артист балета, которым
присвоена первая внутридолжностная
категория

6910

57 Артист-вокалист (солист); артист драмы;
артист (кукловод) театра кукол; артист
оркестра; артист балета, которым
присвоена высшая внутридолжностная
категория

7980

58 Ведущий мастер сцены: артист-вокалист
(солист); артист драмы; артист (кукловод)
театра кукол; артист оркестра; артист
балета

9240

59 Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные
коллективы

60 Артист оркестра ансамбля песни и танца,
артист эстрадного оркестра (ансамбля),
артист балета ансамбля песни и танца,
танцевального коллектива; артист хора
ансамбля песни и танца, хорового
коллектива, которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

5670

61 Артист оркестра ансамбля песни и танца;
артист эстрадного оркестра (ансамбля);
артист балета ансамбля песни и танца,
танцевального коллектива; артист хора
ансамбля песни и танца, хорового
коллектива, которым присвоена первая
внутридолжностная категория

6910



62 Артист оркестра ансамбля песни и танца;
артист эстрадного оркестра (ансамбля);
артист балета ансамбля песни и танца,
танцевального коллектива; артист хора
ансамбля песни и танца, хорового
коллектива, которым присвоена высшая
внутридолжностная категория

7980

63 Артист симфонического, камерного,
эстрадно-симфонического, духового
оркестров, оркестра народных
инструментов II категории

6910

64 Артист симфонического, камерного,
эстрадно-симфонического, духового
оркестров, оркестра народных
инструментов I категории

7980

65 Артист симфонического, камерного,
эстрадно- симфонического, духового
оркестров, оркестра народных
инструментов высшей категории

9240

66 Концертные организации
67 Аккомпаниатор-концертмейстер II

категории
5270

68 Аккомпаниатор-концертмейстер I
категории

6250

69 Аккомпаниатор-концертмейстер высшей
категории

7980

70 Аккомпаниатор-концертмейстер -
ведущий мастер сцены

8600

71 Артисты - концертные исполнители (всех
жанров), кроме артистов - концертных
исполнителей вспомогательного состава;
лектор-искусствовед (музыковед); чтец -
мастер художественного слова, которым
присвоена вторая внутридолжностная
категория

5670

72 Артисты - концертные исполнители (всех
жанров), кроме артистов - концертных
исполнителей вспомогательного состава;
лектор-искусствовед (музыковед); чтец -
мастер художественного слова, которым
присвоена первая внутридолжностная
категория

7410

73 Артисты - концертные исполнители (всех
жанров), кроме артистов - концертных
исполнителей вспомогательного состава;
лектор-искусствовед (музыковед); чтец -
мастер художественного слова, которым
присвоена высшая внутридолжностная
категория

8600

74 Ведущий мастер сцены: артисты -
концертные исполнители (всех жанров),
кроме артистов - концертных
исполнителей вспомогательного состава;
лектор-искусствовед (музыковед); чтец -
мастер художественного слова

9240

75 Профессиональная квалификационная группа
"Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии"

76 Художественный персонал театра, концертной
организации, музыкального и танцевального коллектива

77 Руководитель литературно-
драматургической части; заведующий

8600



музыкальной частью
78 Заведующий художественно-

постановочной частью
9240

79 Дирижер I категории 7980
80 Дирижер высшей категории 9240
81 Режиссер-постановщик I категории;

балетмейстер-постановщик I категории
8600

82 Режиссер-постановщик высшей
категории; балетмейстер-постановщик
высшей категории

9240

83 Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер;
хормейстер, которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

6250

84 Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер;
хормейстер, которым присвоена первая
внутридолжностная категория

7410

85 Главные: балетмейстер, хормейстер,
дирижер, художник, режиссер

10710

86 Культурно-просветительные учреждения
87 Режиссер массовых представлений 5690
88 Режиссер массовых представлений II

категории
6270

89 Режиссер массовых представлений I
категории

7450

90 Режиссер массовых представлений
высшей категории

8010

91 Режиссер, балетмейстер, хормейстер,
которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

6270

92 Режиссер, балетмейстер, хормейстер,
которым присвоена первая
внутридолжностная категория

7450

93 Дирижер I категории 7450
94 Дирижер высшей категории 8010
95 Заведующий художественно-

оформительской мастерской
7450

96 Заведующий передвижной выставкой
музея

8320

97 Художник-постановщик 5470
98 Художник-постановщик II категории 6660
99 Художник-постановщик I категории 7140
100 Художник-постановщик высшей

категории
8910

101 Наименование
должности

Должностной оклад,
установленный в зависимости
от группы по оплате труда
руководителей (руб.)

  I II III IV
102 Заведующий отделом

(сектором) дома
(дворца) культуры и
отдыха, научно-
методического центра

8960 8320 7740 7200

103 Заведующий отделом
(сектором) библиотеки

8960 8320 7740  

104 Заведующий отделом
(сектором) музея

8960 7740 7200  

105 Главный хранитель
фондов

9640 8960 8320 7740



106 Должности, не отнесенные к профессиональным
квалификационным группам должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

107 Должности специалистов и служащих
108 Младший научный сотрудник музея 5600
109 Научный сотрудник музея 6000
110 Старший научный сотрудник музея 6420
111 Должности руководителей учреждений  
112 Наименование

должности
Должностной оклад,
установленный в зависимости
от группы по оплате труда
руководителей (руб.)

  I II III IV
113 Директор (заведующий)

филиала
10530 9770 9090  

114 Художественный
руководитель дома
(дворца) культуры и
отдыха, научно-
методического центра

11330 10530 9770 9090

115 Директор музея,
выставочного зала,
картинной галереи

12690 9960 9240  

116 Директор (заведующий)
библиотеки

11520 9960 9240 8600

117 Директор (заведующий)
дома (центра)
народного творчества,
дворца культуры

11520 10720 9240  

118 Директор учреждения:
кинематографии,
сохранения культурного
наследия, культурно-
развивающего центра,
учреждения в сфере
туризма

15690 12410 11520  

119 Директор театра,
музыкального и (или)
танцевального
коллективов,
концертной
организации,
концертного зала

15690 12410 11520  

120 Художественный
руководитель

15690 12410 9770  
 

 
                                                                                        Таблица 2

Показатели и порядок отнесения учреждений культуры и искусства сельского
поселения Кирилловский Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации к группам по оплате труда руководителей МБУК "ПЦКД
с.Кириллово"

Показатели Группы по оплате
труда руководителей
1 2 3

Количество постоянно действующих в
течение года клубных формирований <1>

свыше
30

от 25 до
30

до
25

Количество проведенных культурно - свыше от 200 до



досуговых мероприятий 300 до 300 200

 
                                                                                        Таблица 3

Показатели качества работы МБУК "ПЦКД с.Кириллово" за 2014-2016 годы

№
п/
п

Нормативные
показатели

1
группа

2
группа

3
группа

Фактические
показатели
2014
г.

2015
г.

2016
г.

1 Количество постоянно
действующих в течение
года клубных
формирований <1>

свыше
30

от 25
до 30

до 25 15 15 15

2 Количество
проведенных культурно -
досуговых мероприятий

свыше
300

от 200
до
300

до
200

258 258 258

<1> к клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по
интересам, кружки и коллективы народного творчества, прикладных знаний и навыков,
домоводства и другие курсы, школы, студии и т.п.; спортивные секции, оздоровительные
группы, школы и другое; народные университеты или их факультеты и другие аналогичные
формирования.

 
                                                                                        Таблица 4

Должностные оклады руководителей специалистов и служащих
общеотраслевых должностей

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
Дежурный бюро пропусков; делопроизводитель;
машинистка; кассир; секретарь; секретарь-
машинистка; секретарь-стенографистка;
стенографистка; экспедитор; экспедитор по
перевозке грузов

4200

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень
Диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по
контролю за исполнением поручений; техник;
товаровед; художник

4340

Администратор; лаборант 4710
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством; заведующий
(центральным) складом; заведующий
экспедицией

4780

Техник; товаровед; художник, которым
присвоена вторая внутридолжностная
квалификационная категория

4780

3 квалификационный уровень
Техник; товаровед; художник, которым
присвоена первая внутридолжностная
квалификационная категория

5030

Ведущий: техник; товаровед; художник 5730
Наименование должности Должностной оклад,

установленный в зависимости от



группы по оплате труда
руководителей (руб.)
I II III IV V

Заведующий производством
(шеф-повар)

7130 6150 5730 5190 4440

Заведующий столовой 6630 5730 4440   
Производитель работ (прораб),
включая старшего

5730 4710    

Начальник хозяйственного
отдела

4780 4370

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

Механик 5730
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня"
Наименование должности Должностной

оклад (руб.)
1 квалификационный уровень
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; специалист по охране труда; инженер
по ремонту; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог);
психолог; социолог; экономист; экономист по
финансовой работе; юрисконсульт; специалист
по кадрам

4440

2 квалификационный уровень
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; специалист по охране труда; инженер
по ремонту; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог);
психолог; социолог; экономист; экономист по
финансовой работе; юрисконсульт; которым
присвоена вторая внутридолжностная
квалификационная категория

4710

3 квалификационный уровень
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; специалист по охране труда; инженер
по ремонту; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог);
психолог; социолог; экономист; экономист по
финансовой работе; юрисконсульт; которым
присвоена первая внутридолжностная
квалификационная категория

5730

4 квалификационный уровень
Ведущий: бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; специалист по охране
труда; инженер по ремонту; инженер-
программист (программист); инженер-технолог
(технолог); психолог; социолог; экономист;
экономист по финансовой работе; юрисконсульт

6630

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях;
заместитель главного бухгалтера

6820

 
                                                                                            Таблица 5

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные
ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих, учреждений сельского поселения

Кирилловский Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации



Разряд оплаты труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тарифный коэффициент
1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,25 1,37 1,52 1,63
Тарифные ставки
4000 4080 4160 4240 4320 4400 4480 4560 5000 5480 6080 6520

 
5. Приложения: 2, 3, 4 к Положению "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД 

с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" изложить в новых
редакциях:

 
Приложение 2 к Положению "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД 
с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Перечень показателей за качество, интенсивность и высокие результаты работы

и критериев оценки деятельности работников МБУК "ПЦКД с.Кириллово" сельского
поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации
 

№
п/
п

должность Показатели
эффективности
деятельности

Размер
стимулирующих
выплат (в % к
должностному
окладу

Размер
стимулирующих
выплат (в % к
должностному
окладу

1 директор Место в рейтинге по
итогам работы
культурно - досуговых
учреждений района
(1,2,3 место)

до 15% годовая

  Отсутствие
предписаний
контролирующих
органов по
результатам проверок
финансово-
хозяйственной
деятельности

до 5% годовая

  Участие в проектной
деятельности

до 15% ежеквартальная

  За эффективное и
правильное
использование
бюджетных средств

до 45% ежеквартальная

  Повышение
квалификации

до 5% годовая

  Получение грантов
(международных,
всероссийских,
областных)

до 25% годовая

  Наличие коллективов
со званием "народный
самодеятельный
коллектив"
(1 и более)

до 10% годовая

  Участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах

до 20% ежеквартальная



и показах (1,2,3
место)

  Руководство клубным до 10% годовая
  формированием (от 1

и более)
  

  Образование:
- высшее профильное
- высшее
профессиональное

 
до 10%
до 5%

годовая
 

  Рост доходов КДЦ по
платным услугам (не
менее 10%)

до 15% годовая

  Обеспечение
хозяйственной
деятельности
(отопление,
освещение,
организация и
контроль текущего,
капитального
ремонта, соблюдение
противопожарной,
антитеррористической
безопасности,
обеспечение
санитарного порядка
внутри здания и на
прилегающей
территории)

до 40% ежеквартальная

  Обеспечение
административной
деятельности
(своевременная сдача
отчетов и планов,
грамотное ведение
документации)

до 40% ежеквартальная

  Увеличение удельного
веса населения,
участвующего в
культурно - массовых
мероприятиях на
платной основе, в
работе клубных
формирований

до 15% годовая

  Реализация
маркетинговых
проектов в сфере
культурно-досуговой
деятельности (опросы
населения,
анкетирование,
тестирование и пр.),
подкрепленное
аналитическим
материалом

до 15% ежеквартальная

  Предоставление
информации для
сайта

до 20% ежеквартальная

  Наличие постоянно
действующих клубных
формирований (не
менее 10)

до 15% годовая

  Отсутствие до 25% ежеквартальная



негативных отзывов о
деятельности КДЦ

  Участие в проектной
деятельности

до 15% ежеквартальная

2. Заведующий
дома (центра)
народного
творчества,
дворца культуры

Повышение
квалификации

до 5% годовая

  Образование:
- высшее профильное
- среднее профильное

 
до 10%
до 5%

 
годовая

  Разнообразие жанров
(не менее 4)

до 30% ежеквартальная

  Наличие коллективов
со званием "народный
самодеятельный
коллектив"
(1 и более)

до 10% годовая

  Участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах
(лауреаты,
дипломанты, другие
победы)

до 25% ежеквартальная

  Увеличение удельного
веса населения,
участвующего в
культурно - досуговых
мероприятиях на
платной основе и в
работе клубных
формирований

до 20% годовая

 
 

 Участие в оказании
платных услуг
населению

до 20% ежеквартальная

 
 

 Руководство клубным
формированием (от 3
и более)

до 40% ежеквартальная

  Участие коллективов
художественной
самодеятельности в
районных, областных
мероприятиях

до25% ежеквартальная

  Отсутствие замечаний
и жалоб

до 25% ежеквартальная

  Наличие публикаций в
СМИ (не менее 1 раза
в квартал)

до 10% ежеквартальная

  Увеличение
количества
участников клубных
формирований по
сравнению с
предыдущим годом

до 10% годовая

  Увеличение
количества
мероприятий с
участием детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

до 30% ежеквартальная

  Отсутствие замечаний до 25% ежеквартальная



со стороны
руководителя и жалоб
со стороны
посетителей

3. Художественный
руководитель

Повышение
квалификации

до 5% годовая

 
 

 Образование:
- высшее профильное
- среднее профильное

 
до 10%
до 5%

 
годовая

  Разнообразие жанров
(не менее 4)

до 30% ежеквартальная

  Наличие коллективов
со званием "народный
самодеятельный
коллектив"
(1 и более)

до 10% годовая

  Участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах
(лауреаты,
дипломанты, другие
победы)

до 25% ежеквартальная

  Увеличение удельного
веса населения,
участвующего в
культурно - досуговых
мероприятиях на
платной основе и в
работе клубных
формирований

до 20% годовая

  Участие в оказании
платных услуг
населению

до 20% ежеквартальная

  Руководство клубным
формированием (от 3
и более)

до 40% ежеквартальная

  Участие коллективов
художественной
самодеятельности в
районных, областных
мероприятиях

до25% ежеквартальная

  Отсутствие замечаний
и жалоб

до 25% ежеквартальная

  Наличие публикаций в
СМИ (не менее 1 раза
в квартал)

до 10% ежеквартальная

  Увеличение
количества
участников клубных
формирований по
сравнению с
предыдущим годом

до 10% годовая

  Увеличение
количества
мероприятий с
участием детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

до 30% ежеквартальная

  Отсутствие замечаний
со стороны
руководителя и жалоб

До 25% ежеквартальная



со стороны
посетителей

4. культорганизатор Повышение
квалификации

До 5% годовая

  Образование:
- высшее профильное
- среднее профильное

 
до 10%
до 5%

 
годовая

  Разнообразие жанров
(не менее 4)

до 30% ежеквартальная

  Наличие коллективов
со званием "народный
самодеятельный
коллектив"
(1 и более)

до 10% годовая

  Участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах
(лауреаты,
дипломанты, другие
победы)

до 25% ежеквартальная

  Увеличение удельного
веса населения,
участвующего в
культурно - досуговых
мероприятиях на
платной основе и в
работе клубных
формирований

до 20% годовая

  Участие в оказании
платных услуг
населению

до 20% ежеквартальная

  Руководство клубным
формированием (от 3
и более)

до 40% ежеквартальная

  Участие коллективов
художественной
самодеятельности в
районных, областных
мероприятиях

до 25% ежеквартальная

  Отсутствие замечаний
и жалоб

до 25% ежеквартальная

  Наличие публикаций в
СМИ (не менее 1 раза
в квартал)

до 10% ежеквартальная

  Увеличение
количества
участников клубных
формирований по
сравнению с
предыдущим годом

до 10% годовая

  Увеличение
количества
мероприятий с
участием детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

до 30% ежеквартальная

  Отсутствие замечаний
со стороны
руководителя и жалоб
со стороны
посетителей

до 25% ежеквартальная



 
Приложение 3 к Положению "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД 
с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Сводная ведомость

 

№ п/
п

Ф. И.
О.

Должность Количество
%

Размер стимулирующих
выплат

     
     
     
     
     
     
     

 
Председатель комиссии:
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
 
Члены комиссии:
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
 
"____" _______________________ 20 ___ г.
 

Приложение 4 к Положению "Об оплате труда работников  МБУК "ПЦКД 
с.Кириллово" сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Отчет о проделанной работе

 
_____________________________________________
                                           (Ф. И. О.)
_____________________________________________
                                       (должность)
_____________________________________________
                                (название учреждения)
_____________________________________________
                                                (период)
 

Критерии. Показатели
критериев.

Мероприятия по
выполнению

Количество %
(заполняется
комиссией)

   
   
   



   
   
   

 
Работник: _____________ _____________________
                        (подпись)                 (Ф. И. О.)
 
"_____" _______________ 20____ г.
 
Председатель комиссии: _____________ _____________________
                                                (подпись)                 (Ф. И. О.)
 
Члены комиссии:
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
_____________ _____________________
        (подпись)                 (Ф. И. О.)
 
"____" _______________________ 20 ___ г.
 
"Согласен" с оценкой показателей эффективности работы
 
Подпись ____________ Ф. И. О. __________________________
 
"_____" _______________ 20____ г.
 
 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу с даты опубликования и распространяют свое

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 
 

Глава Кирилловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Котова


