
МКУК «Грайворонская ЦБС»

ПРИКАЗ 

09.01.2023 г.

г. Грайворон

Об утверждении 
оплате труда 
муниципального 
учреждения 
«Г райворонская 
централизованная 
система»

№ 9-А

Положения об 
работников 

казенного 
культуры

библиотечная

В соответствии с Решением Совета Депутатов Грайворонского городского 
округа от 28 декабря 2022 года №578 «О бюджете Грайворонского 
городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в 
соответствии с Решением Муниципального совета Грайворонского района от 
23 декабря 2021 года № 481 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Грайворонского городского округа первого созыва от 30 мая 2019 
года № 216 «О Положении об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры управления культуры и молодежной политики 
администрации Грайворонского городского округа, с приказом управления 
культуры и молодежной политики администрации Грайворонского 
городского округа от 09.01.2023 года № 8-А «О увеличении фонда оплаты 
труда работников подведомственных учреждений Управления культуры и 
молодежной политики администрации Грайворонского городского округа».,

приказываю:
1. Приказ от 10.01.2022 года № 12 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Грайворонская централизованная библиотечная 
система» считать утратившим силу с 31 декабря 2022 года.

2. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения культуры «Грайворонская централизованная 
библиотечная система» в новой редакции с 1 января 2023 года (приложение 
№ 1).

3. Утвердить Положение о стимулировании работников муниципального 
казенного учреждения культуры «Грайворонская централизованная 
библиотечная система» с учетом изменений и дополнений (приложение № 2).

4. Утвердить Положение о премировании работников муниципального 
казенного учреждения культуры «Грайворонская централизованная 
библиотечная система» (приложение № 3).

3. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2023 года.



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

директор
МКУК «Грайворонская ЦБС» Л. М. Сирота



Приложение № 1 к приказу 
МКУК «Грайворонская 

централизованная библиотечная система» 
от «09» января 2023 года № 9-А

Положение
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

культуры «Грайворонская централизованная библиотечная система»

1. Общие положения
Настоящее положение (далее - Положение) об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Грайворонская 
централизованная библиотечная система» (далее - Учреждение) разработано 
с учетом:

- постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных муниципальных 
учреждений»;

- приказа Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии»;

- приказа Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года №570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»;

- приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818 
«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях»;

- приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 822 
«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях»;

- приказа Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 года № 251н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 



характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»;

Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2022 год (утв. решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23 декабря 2021 г., протокол № 11);

- закона Белгородской области от 29 декабря 2006 года № 85 «Об 
отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Белгородской области»;

- закона Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об 
областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановления правительства Белгородской области от 13 июля 2009 
года № 250-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных (областных) учреждений культуры Белгородской области»;

- постановления Правительства Белгородской области от 13 декабря 2021 
года № 592-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 13 июля 2009 годаИ 250-пп»;

- решение совета депутатов Грайворонского городского округа от 30 мая 
2019 года №216 «О Положении об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры управления культуры и молодежной политики 
администрации Грайворонского городского округа»;

- решение Совета Депутатов Грайворонского городского округа от 28 
декабря 2022 года №578 «О бюджете Грайворонского городского округа на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- постановления администрации муниципального района «Грайворонский 
район» от 19 июля 2011 года №433, от 08 июня 2012 года № 284, от 26 июля 
2013 года № 556, от 13 февраля 2015 года № 75 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации муниципального района 
«Грайворонский район» Белгородской области от 29 декабря 2009 года № 
959»,

- приказа управления культуры Белгородской области от 13.01.2021 года 
№ 4 «О повышении действующего месячного фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений культуры»;

- приказа управления культуры и молодежной политики администрации 
Грайворонского городского округа от 09.01.2023 года № 8-А «О увеличении 
фонда оплаты труда работников подведомственных учреждений Управления 
культуры и молодежной политики администрации Грайворонского 
городского округа».

Положение разработано в целях совершенствования и упорядочения 
отраслевой системы оплаты труда работников Учреждения, направленной на 
стимулирование работников за результаты труда, а также для обеспечения 
единых принципов оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на бюджетном финансировании, на основе 
обеспечения зависимости величины заработной платы от квалификации 
специалистов, сложности выполняемых работ, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальными размерами.

Положение включает в себя:



размеры выплат
перечнем выплат

Министерством

- размеры должностных окладов работников Учреждения;
наименование, условия осуществления и 

компенсационного характера в соответствии с 
компенсационного характера, утвержденные 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные 
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, за счет всех источников 
финансирования, и критерии их установления.

При утверждении должностных окладов (базовых должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) 
оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности 
служащих (работающих по профессиям рабочих), входящих в эти ПКГ, 
устанавливаются в размере не ниже соответствующих должностных окладов 
(базовых должностных окладов).

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

Оплата труда работников, занятых на работах по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей 
недели, производится пропорционально отработанному времени, в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 
договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

Должностной оклад подлежит индексации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской 
области и Грайворонского городского округа.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности специалистов и служащих

2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к ПКГ, с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации по соответствующей должности согласно 
приложению № 1 Положения.

2.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
Учреждения предусмотрено установление работникам повышающих 
коэффициентов к окладам:

- персонального повышающий коэффициент к окладу;
Решение о введении соответствующих норм принимается 

Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 
характер.



Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года.

2.3. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 
(структурному подразделению), устанавливается всем работникам, согласно 
приложения № 3 к Положению.

Применение повышающего коэффициента к окладу по учреждению 
(структурному подразделению) не образует новый оклад.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 
отношении к окладу без учета данного повышающего коэффициента к 
окладу.

2.4. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
Учреждения может быть предусмотрено установление работникам 
стимулирующих надбавок к окладу:

- стимулирующей надбавки за эффективность, качество и высокие 
результаты работы.

- стимулирующей надбавки за выслугу лет.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников Учреждения.

Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окладам 
определены в Положении о стимулировании работников Учреждения

2.5. Руководитель Учреждения направляет на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда денежные средства сложившейся 
экономии по фонду оплаты труда за месяцы, предшествующие периоду 
установления стимулирующих выплат, а также средства, высвободившиеся в 
результате оптимизации штатной численности учреждения.

2.6. С учетом условий труда работников, занимающим должности 
специалистов и служащих, устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

2.7. Работникам, занимающим должности специалистов и служащих, 
выплачиваются премии, предусмотренные Положением о премировании 
работников и оказании им материальной помощи.

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения
3.1. Заработная плата руководителя учреждения складывается из 

должностного оклада, персонального повышающего коэффициента, 
устанавливаемого учредителем, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. Должностной оклад руководителя учреждения 
определяется исходя из средней заработной платы возглавляемого им 
учреждения (без внешних совместителей).

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
устанавливается руководителем учреждения культуры и молодежной 
политики с учетом результатов деятельности учреждении, объемов работ. Их 
сложности и социальной значимости. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его 
размерах принимается учредителем в отношении конкретного руководителя 
учреждения в соответствии с утвержденными критериями. Перечень 
критериев устанавливается учредителем и утверждается локальным актом.



Размер должностного оклада руководителя может быть определен 
главным распорядителем, в ведении которого находится данное бюджетное 
учреждение по соответствующим ПКГ, с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности.

3.2. С учетом условий труда руководителю учреждения 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 5 настоящего Положения.

3.3. Премирование устанавливается руководителю учреждения с 
учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения).

4. Индивидуальные условия оплаты труда
отдельных работников

4.1. По решению руководителя Учреждения работникам, имеющим 
большой опыт профессиональной работы, высокое профессиональное 
мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое признание 
общественности, могут быть установлены индивидуальные условия оплаты 
труда на срок до 1 года.

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 
работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 
административных функций или проведения хозяйственных работ, если 
оплата по соответствующей должности не предусмотрена положением об 
оплате труда работников Учреждения.

4.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 
стимулирующего характера, а также условия их применения) определяются 
по соглашению сторон трудового договора.

4.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не 
должны быть хуже, чем условия оплаты труда работников по занимаемой 
ими должности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим 
Положением.

5. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

5.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и с учетом перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 декабря 2007 года № 822, работникам могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором;

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;



- за сверхурочную работу;
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 
место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

5.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок определяется дополнительными соглашениями к трудовому договору с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер доплаты 
устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном 
соотношении к окладу, но не более 100 % оклада.

5.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок 
определяются дополнительными соглашениями по соглашению сторон к 
трудовому договору с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. Размер доплаты устанавливается как в абсолютном значении, так и в 
процентном соотношении к окладу, но не более 100 % оклада.

5.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной дополнительным соглашением, устанавливается 
работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, определяются дополнительными соглашениями к трудовому 
договору с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
Размер доплаты устанавливается как в абсолютном значении, так и в 
процентном соотношении к окладу, но не более 100 % оклада.

5.5. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(статья 60.2 ТК РФ).

5.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6. Другие вопросы оплаты труда.
6.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и 

других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 5.27) и иными федеральными законами (Уголовным 
кодексом Российской Федерации установлена ответственность руководителя 
организации за невыплату заработной платы, пособий и иных установленных 
законом выплат, свыше двух месяцев (ст. 145.1. Уголовного кодекса 
Российской Федерации)).

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 



приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы. Не 
допускается приостановление работы:

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых 
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 
работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения (станция скорой и неотложной медицинской помощи).

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
руководителя Учреждения о готовности произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода работника на работу.

6.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 
материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 
конкретных размеров принимает руководитель учреждения на основании 
письменного заявления работника.

6.3. Руководитель Учреждения имеет право делегировать 
руководителю филиала полномочия по определению размеров заработной 
платы работников филиала, компенсационных и стимулирующих выплат в 
пределах средств, направляемых филиалу на оплату труда.

6.4. Размеры должностных окладов должностей специалистов, 
служащих (профессий рабочих), которые не определены настоящим 
Положением, устанавливаются по решению руководителя Учреждения, но не 
более чем оклад по ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии».





Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Грайворонская 

централизованная библиотечная система»

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников муниципального казенного учреждения культуры 

__________________ «Грайворонская ЦБС»__________________
Профессиональные 
квалификационные группы 
должностей

Наименование должностей
Должностной 
оклад, рублей

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

Библиотекарь
библиотекарь 17471
II категории 17816
I категории 18162
ведущий 18319
Библиограф
библиограф 17471
II категории 17816
I категории 18162
ведущий 18319
Главный библиотекарь 18854
Главный библиограф 18854
Методист
методист 17628
II категории 17816
I категории 18162
ведущий 18665
Редактор
редактор 17471
II категории 17816
I категории 18162

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

Заведующий отделом 
(сектором) библиотеки, 
централизованной 
библиотечной системы

22813





Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
специалистов муниципального казенного учреждения культуры 

«Грайворонская ЦБС»

Профессиональные 
квалификационные группы, 
квалификационные уровни

Наименование должностей
Базовый 
оклад, рублей

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень Инженер-программист

(программист)
17126

Инженер-программист 
(программист) III категории

17344

Специалист по кадрам 17126
Документовед 17126

2 квалификационный уровень Документовед II категории 17597
Инженер-программист
(программист) II категории

17597

3 квалификационный уровень Документовед I категории 18068
Инженер-программист 
(программист) I категории

18068

4 квалификационный уровень Ведущий документовед 18569
Ведущий программист 18569



Приложение № 2
к Положению об оплате труда

работников муниципального казенного
учреждения культуры «Грайворонская

централизованная библиотечная система»

Размер повышающего коэффициента 
к должностному окладу по учреждению (структурному учреждению)

Учреждения культуры, расположенные 
в сельской местности, районном центре 0,25



Приложение № 2 к приказу 
МКУК «Грайворонская 

централизованная библиотечная система» 
от «09» января 2023 года № 9-А 

Положение
о стимулировании работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Грайворонская централизованная библиотечная система»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положение 

об оплате труда Работников государственных (областных) учреждений 
культуры Белгородской области, утвержденным:

- постановлением правительства Белгородской области от 19 сентября 
2016 года № 344-пп;

- приказа управления культуры и молодежной политики администрации 
Грайворонского городского округа от 09.01.2023 года № 8-А «О увеличении 
фонда оплаты труда работников подведомственных учреждений Управления 
культуры и молодежной политики администрации Грайворонского 
городского округа».

1.2. Настоящее Положение устанавливает критерии, порядок 
распределения стимулирующей части заработной платы работников 
муниципального казенного учреждения культуры «Грайворонская 
централизованная библиотечная система», далее МКУК «Грайворонская 
ЦБС».

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 
критериями оценки эффективности деятельности работников МКУК 
«Грайворонская ЦБС» по итогам за предыдущий квартал.

1.4. Основанием для стимулирования работников Учреждения 
являются показатели эффективности, качества и высоких результатов их 
профессиональной деятельности, рассчитанные на основании критериев, 
утвержденных в приложении № 1 к настоящему Положению. Критерии 
оцениваются в установленных баллах.

1.5. Система стимулирующих выплат работникам МКУК 
«Грайворонская ЦБС» включает поощрительные выплаты по результатам 
труда всем категориям работников Учреждения.

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется 
пропорционально фондам оплаты труда данных категорий работников, в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, сложившейся экономии 
фонда оплаты труда.

1.7. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения 
распределяются комиссией по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда учреждения (далее - Комиссия) по представлению 
руководителя учреждения и согласовывается с первичной профсоюзной 
организацией.

2. Организация деятельности Комиссии
2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

руководителя учреждения, которое утверждается приказом по учреждению.
2.2. Состав комиссии в количестве 3-5 человек избирается на заседании 

работников учреждения. В состав Комиссии могут входить члены 



администрации учреждения, руководители структурных подразделении, 
наиболее опытные и пользующиеся авторитетом работники, члены 
первичной профсоюзной организации.

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель. Председатель 
организует и планирует работу Комиссии, ведет заседания, контролирует 
выполнение принятых решений.

2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передает 
всю информацию членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет 
итоговый оценочный лист, выдает выписки из протоколов и (или) решений, 
ведет иную документацию Комиссии.

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год. Заседания Комиссии инициировано председателем 
Комиссии, председателем первичной профсоюзной организации, 
руководителем учреждения.

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается 
простым большинством голосов от общего количества присутствующих на 
заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов голос председателя является решающим.

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем.

2.8. Основная компетенция Комиссии - распределение стимулирующей 
части фонда оплата труда в соответствии с утвержденными критериями.

3. Порядок распределения стимулирующих выплат
3.1. Комиссия осуществляет анализ представленных работниками и 

администрацией результатов профессиональной деятельности по 
установленным критериям и составляет итоговый оценочный лист с 
указанием баллов по каждому работнику. В случае установления Комиссией 
существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) 
представленные результаты возвращаются работнику и (или) администрации 
учреждения для исправления и доработки в 5-ти дневный срок.

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а работник в свою очередь 
ознакомится, с итоговым оценочным листом.

3.3. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом, 
в течение одного дня, работники вправе подать обоснованное письменное 
заявление о несогласии с оценкой результативности их профессиональной 
деятельности по установленным критериям руководителю учреждения.

3.4. Руководитель учреждения инициирует заседание Комиссии. 
Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по 
результатам проверки в течение 2 дней со дня принятия заявления.

3.5. На основании произведенного Комиссией расчета с обоснованием 
после знакомства работников с итоговым оценочным листом оформляется 
протокол, который выносится на совет работников. На основании протокола 
об установлении стимулирующих выплат издается приказ по учреждению.

3.6. С приказом об установлении стимулирующих выплат, в котором 
указаны коэффициенты стимулирующих выплат, работник знакомится под 
роспись. Обязанность ознакомиться с приказом лежит на работнике. Отказ от 



подписи работника не является препятствием для осуществления 
стимулирующих выплат.

3.7. Члены Комиссии, присутствующие на заседаниях, на которых 
происходит оценка результативности профессиональной деятельности 
работников, не имеют права разглашать информацию о ходе заседаний и 
несут за это персональную ответственность.

4. Критерии оценки эффективности деятельности специалистов
4.1. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работников и количество баллов по каждому критерию 
устанавливаются в учреждении самостоятельно на основе критериев и 
отражаются в настоящем Положении. Перечень критериев может быть 
дополнен по предложению совета работников учреждения, первичной 
профсоюзной организации не чаще одного раза в год.

5. Рекомендуемые размеры и иные условия установления 
стимулирующих надбавок к окладам

5.1. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу по итогам месяца, 
квартала, полугодия. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена. Рекомендуемый 
размер надбавки - в пределах 300 процентов оклада.

5.2. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 
в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
культуры (государственных и (или) муниципальных), в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований. Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):

При выслуге лет от 1 года до 5 лет - 5 процентов.
При выслуге лет от 5 до 10 лет - 10 процентов.
При выслуге лет от 10 - 15 лет — 15 процентов.
При выслуге лет свыше 15 лет — 20 процентов.





Приложение № 1
к Положению о стимулировании

работников муниципального казенного
учреждения культуры «Грайворонская

централизованная библиотечная система»

Критерии
оценки эффективности деятельности работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Грайворонская 
централизованная библиотечная система»

№
п/п

Критерии 
оценки эффективности деятельности

Размер 
стимулирующей 

надбавки %

Периодично 
сть 

изменения
1. Заведующий модельной библиотекой-филиалом 0,31 - 31 % 

(Заведующий библиотекой-филиалом 0,21 - 21 %)
1. Выполнение основных количественных показателей: 

число посещений 
охват населения

3(2)
2(2)

Кварт

2 Выполнение справок с помощью Интернет-ресурсов 3(2) Кварт
3. Развитие профессионального, культурного 

сотрудничества и партнерства.
Деятельность клубных объединений по интересам в 
библиотеке

5(3) кварт

4. Выполнение плана платных услуг 3(2) Кварт

Проведение и участие в проектах, программах, 
конкурсах, акциях.

3(2) годов

Рекламно-имиджевая деятельность по привлечению 
новых читателей

1(1) кварт

5. Профилирование деятельности библиотеки 5(2) Годов

Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС», ведение 
страницы в соц.сетях

3(2)
Годов

6 Создание и ведение собственных электронных ресурсов 
1ВД)____________________

3(3) годов

7 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт.
2. Заведующий отделом 0,56 - 56 % - 56 бал.

2.1. Заведующий отделом обслуживания
1. Выполнение основных количественных показателей: 

число посещений, 
охват населения

5
5

Кварт
Годов

2 Развитие профессионального, культурного 
сотрудничества и партнерства.

4 годов

Деятельность клубных объединений по интересам в 
библиотеке

4 кварт

3 Организация внестационарных форм обслуживания в 
общественных местах

5 Годов

Количество и качество публичных мероприятий 5 кварт



4 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)

5 годов

5 Выполнение плана платных услуг 3 Кварт

Проведение и участие в проектах, программах, 
конкурсах.

5 годов

6 Использование инновационных форм работы (создание 
презентаций, видео - роликов, акций и т.д.)

5 Годов

Разработка, реализация авторских библиотечных 
программ, проектов, акций

5 Годов

Подготовка публикаций для газеты. Выступление на 
методических мероприятиях в своей библиотеке, 
организации образования

5 годов

7 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
2.2. Заведующий информационно-библиографическим отделом

1 Выполнение контрольных показателей отдела 
охват населения

5 Кварт

2 Выполнение справок с помощью Интернет-ресурсов 5 Кварт

Правовая поддержка населения с использованием 
« Консу льтантПлюс» 5 кварт

3 Создание и ведение собственных электронных ресурсов 
(БД)

5 годов

4 Организация книжных выставок. Участие в конкурсах. 
Проведение массовых мероприятий по популяризации 
книг.

5 Годов

Деятельность клубных объединений по интересам в 
библиотеке

5 кварт

5 Выполнение плана платных услуг 5 Кварт

Участие в грантовых конкурсах всех уровней.
Организация акций, направленных на профилактику 
ЗОЖ, правовое просвещение.

5 годов

6 Использование инновационных форм работы (создание 
презентаций, видео - роликов, акций и т.д.)

5 Годов

Разработка, реализация авторских библиотечных 
программ, проектов, акций

5 Годов

Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)

6 годов

7 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
2.3. Заведующий ОкиО

1 Работа по сохранению библиотечного фонда. Учет 
фонда

5 Кварт

Формирование библиотечного фонда. Пополнение фонда 
библиотеки. Оформление подписки на периодические 
издания. Формирование заказа на книги. Постоянно

6 кварт

2 Подготовка публикаций для газеты. Выступление на 
методических мероприятиях в своей библиотеке, 
организации образования

5 годов

3 Оказание методической помощи специалистам сельских 5 годов



библиотек-филиалов (согласно плану)
4 Ведение электронного каталога. Создание записей на 

новые поступления. Наличие базы электронного 
каталога

10
кварт

5 Организация, проведение и участие в проектах, 
программах, конкурсах.

10 Кварт

Наличие планов работы, систематическое ведение 
документации, в соответствии с требованиями. 
Своевременность представления статотчетов.

10 месяч

6 Поиск экономически выгодных источников 
комплектования

5 Кварт.

7 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
2.4. Заведующий методическим отделом

1 Методические посещения курируемых библиотек 5 кварт
2 Количество методических мероприятий (семинаров, 

мероприятий по повышению квалификации, 
консультаций и т.д.), организованных для специалистов 
муниципальных библиотек

6 кварт

3 Методическое обеспечение участия библиотек в 
проектах, конкурсах, программах на текущий год 
различных уровней: - всероссийский; муниципальный, 
региональный; ЦБС

5 Годов

4 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»

10 годов

5 Своевременная и качественная подготовка 
плановоотчетной документации

10 кварт

6 Оперативное предоставление информации о 
деятельности учреждения

10 кварт

7 Организация и предоставление новых форм 
методической работы.

10 кварт

8 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
3. Главный библиотекарь 0,65 - 65 % - 65 бал. (отдел обслуживания)

1 Выполнение основных количественных показателей: 
число посещений,
количество обслуженных пользователей,

10
10

Кварт
Кварт

2. Количество публичных мероприятий структурного 
подразделения

10 кварт

3 Участие в конкурсах, целевых программах, проектах 5 годов
4 Создание (ведение) информационных ресурсов (БД) по 

профилю деятельности структурного подразделения
5 годов

5 Разработка и участие в мероприятиях рассчитанных на 
обслуживание людей с ограничениями 
жизнедеятельности и социально незащищенных групп 
людей (малоимущие, многодетные семьи, детисироты, 
пенсионеры, дети и подростки попавшие в трудную 
жизненную ситуацию).

5 кварт

6 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)

10 годов

7. Работа с фондом (отбор литературы на списание 
оформление списков и т.д.)

5 годов

8. Выполнение плана платных услуг 5 кварт
9 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт

3.1 Главный библиотекарь 0,65- 65 % - 65 бал. (ИБО)



1 Выполнение контрольных показателей отдела 
охват населения (ЦОД)

10 Кварт
ГОДОВ

2. Проведение мероприятий структурного подразделения 10 кварт
3 Участие в конкурсах, целевых программах, проектах 5 годов

4 Создание (ведение) информационных ресурсов (БД) по 
профилю деятельности структурного подразделения

5 годов

5 Организация СКС по профилю деятельности 
структурного подразделения

10 кварт

6 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)

10 годов

7. Выполнение справок с помощью Интернет-ресурсов 5 Кварт
8. Организация тематических выставок. 10 Годов

9 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
3.2 Главный библиотекарь 0,65 - 65% - 65 бал. (методический отдел)

1 Участие в методических выездах 5 годов
2 Количество методических мероприятий (семинаров, 

мероприятий по повышению квалификации, 
консультаций и т.д.), организованных для специалистов 
муниципальных библиотек

5 кварт

3 Участие в подготовке издательской методической 
продукции. Количество изданных методических 
материалов

5 годов

4 Поиск, изучение и трансляция инновационных форм и 
методов работы библиотеки

5 годов

5 Разработка, реализация авторских библиотечных 
программ, проектов, акций

10 годов

6 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)

10 годов

7 Актуализация web-сайта библиотеки 5 кварт
8 Методическое обеспечение участия библиотек в 

проектах, конкурсах, программах на текущий год 
различных уровней: - всероссийский; муниципальный, 
региональный; ЦБС

10 кварт

9 Своевременная и качественная подготовка 
плановоотчетной документации. Оперативное 
предоставление информации о деятельности учреждения

10 кварт

10 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
4. Ведущий библиотекарь 0,60 - 60 % - 60 бал.

1 Выполнение основных количественных показателей: 
число посещений,
количество обслуженных пользователей (охват 
населения)

10
10

Кварт
Кварт

2. Количество публичных мероприятий структурного 
подразделения

10 кварт

3 Участие в конкурсах, целевых программах, проектах 5 годов
4 Создание (ведение) информационных ресурсов (БД) по 

профилю деятельности структурного подразделения
5 годов

5 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)

5 годов

6 Работа с фондом (отбор литературы на списание 
оформление списков и т.д.)

5 годов

7 Деятельность клубных объединений по интересам в 
библиотеке

5 кварт

8 Правильность ведения учётных документов, баз данных, 5 кварт



г

расстановки формуляров
9 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт

4.1. Ведущий библиотекарь 0,48 - 48 % - 48 бал. мбф _____
1 Выполнение целевых показателей деятельности:

-количество зарегистрированных пользователей; 4 Кварт
-количество посещений; 4 Кварт
-количество выданных документов 4 годов

2 Количество публичных мероприятий структурного 
подразделения

5 кварт

3 Участие в проектах, конкурсах, программах различных 
уровней: всероссийский, муниципальный, 
региональный, ЦБС

5 годов

4 Создание (ведение) информационных ресурсов (БД) по 
профилю деятельности структурного подразделения

5 годов

5 Организация и проведение массовых мероприятий: 
- в структурном подразделении; 4 кварт
- работа клубных объединений 4 кварт

6 Выполнения библиографических справок 5
7 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 

страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»), ведение 
страницы в соц.сетях

5 кварт

8 Подготовка и выпуск издательской продукции 3 годов
9 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт

4.1. Ведущий библиотекарь 0,48 - 48 % - 4 8 бал. (ОКиО)
1 Количество записей в электронном каталоге единого 

фонда создаваемого в ОКиО
10 Кварт

Количество поступающих в фонд экземпляров 
литературы

4 кварт

2 Изъятие в фонде документов на списание 5 годов
3 Количество методических консультаций сотрудникам по 

работе с фондами и каталогами
5 годов

4 Создание и ведение учетных документов библиотечного 
фонда в печатном виде

10 кварт

5 Определение возрастных ограничений при 
систематизации документов

10 Кварт

Редактирование учетного карточного каталога в 
соответствии с учетным каталогом

4 месяч

6 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
5. Главный библиограф 0,65 - 65 % - 65 бал.

1 Выполнение контрольных показателей отдела 5 Кварт
охват населения

2 Выпуск библиографической продукции. 10 годов
3 Участие в подготовке и проведении комплексных 

информационных мероприятий
5 кварт

4 Выполнения сложных справок 5 Кварт
5 Организация годовых выставок 5 годов
6 Создание (ведение) информационных ресурсов (БД) по 

профилю деятельности структурного подразделения
5 годов

7 Выполнение плана платных услуг 5 кварт
8 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 

страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)
10 годов

9 Организация СКС по профилю деятельности 
структурного подразделения

5 кварт



10 Организация «Школы информационной культуры» 5 кварт
11 Разработка, реализация авторских библиотечных 

программ, проектов, акций
5 годов

12 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
5.1. Главный библиограф 0,65 - 65% - 65 бал. (сектор краеведения)

1 Выполнение основных количественных показателей: 
число посещений,
количество обслуженных пользователей,

10
10

Кварт
Кварт

2 Участие в конкурсах, целевых программах, проектах, 
акциях

5 годов

3 Соотношение выполнения сложных справок от общего 
числа справок

5 кварт

4 Ведение электронного каталога 10 кварт
5 Создание (ведение) информационных ресурсов (БД) по 

профилю деятельности структурного подразделения
5 годов

6 Выполнение плана платных услуг 5 кварт
7 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 

страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)
5 годов

8 Участие в подготовке и выпуске издательской 
продукции

10 годов

9 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
5.2. Библиограф 2 категории 0,52 -52 % - 52 бал.

1 Количество посещений, зарегистрированных в 
структурном подразделении

5 кварт

2 Выпуск библиографической продукции 7 годов
3 Участие в подготовке и проведении комплексных 

информационных мероприятий
10 кварт

4 Соотношение выполнения сложных справок от общего 
числа справок

10 кварт

5 Выполнение плана платных услуг 5 кварт
6 Оформление тематических и информационных справок, 

ознакомление членов с коллектива новинками 
методической литературы

10 кварт

7 Публикация и освещение библиотечной деятельности на 
страницах соц. Сетей, СМИ, сайте «ЦБС»)

5 годов

8 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт
6. Ведущий программист 0,41 - 4 % - 41 бал.

1 Обеспечение работоспособности аппаратной и 
программной частей определенного в должностных 
инструкциях участка работы (структурного 
подразделения, сайта)

И кварт

2 Участие в подготовке и проведении публичных, 
обучающих мероприятий

10 кварт

3 Участие в конкурсах, целевых программах, проектах 10 годов
4 Актуализация web-сайта библиотеки 10 кварт
5 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт

7. Ведущий документовед 0,81 -81 % - 81 бал.
1 Разработка организационно-регламентирующей и 

технологической документации внутрибиблиотечного 
уровня

15 кварт

2 Обеспечение сохранности служебной документации 10 кварт
3 Изучение, обобщение опыта в области документного И годов



Г’

оборота
Разработка нормативно-методических документов 10

4 Своевременный контроль за соблюдением сроков 
исполнения входящей корреспонденции

15 месяч

5 Ведение и предоставление табеля учета рабочего 
времени

20 месяч

6 Отсутствие жалоб и замечаний 10 кварт





Приложение № 3 к приказу 
МКУК «Грайворонская 

централизованная библиотечная система» 
от «09» января 2023 года № 9-А 

Положение
о премировании работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Грайворонская централизованная библиотечная система» 

и оказании им материальной помощи

1.1. Настоящее Положение разработано в целях материального 
стимулирования работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Грайворонская централизованная библиотечная система», 
повышения материальной заинтересованности в результатах своего труда, 
создания условий для проявления ими профессионализма, творческой 
активности и инициативы, повышения эффективности и качества 
выполняемых работ. А также в целях оказания материальной помощи 
нуждающимся в ней работникам.

1.2. Премирование осуществляется по решению руководителя 
учреждения в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных по 
учреждению.

1.3. Настоящее положение распространяется на всех работников, 
состоящих в штате учреждения, а также на работников, принятых на 
временную работу, за исключением работающих в учреждении по договорам 
гражданско-правового характера.

1.4. Основанием для начисления премии являются данные 
бухгалтерской статистической отчетности и оперативного учета.

1.5. Работникам учреждения, проработавшим неполный месяц в связи с 
призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации, переводом на 
другую работу, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, 
сокращением численности или штата и по другим уважительным причинам, 
выплата премии производится за фактически отработанное время в данном 
учетном периоде. В остальных случаях премия не выплачивается.

Работникам учреждения, вновь поступившим на работу, премия 
выплачивается в том случае, если фактически отработанное время в 
календарном месяце составляет не менее половины расчетного периода.

2. Система и порядок премирования.
2.1. Премии выплачиваются работникам учреждения, состоящим в 

трудовых отношениях с ним на момент принятия Руководителем учреждения 
решения о выплате премии.

Премирование производится:
- по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год).
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
- единовременно - за качественное и оперативное выполнение заданий 

руководства учреждения, многолетний добросовестный труд, в связи с 
юбилейными и праздничными датами, выходом на пенсию.

Год является отчетным периодом для выплаты премий.



2.2. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, 
квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы.

При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- успешное, добросовестное и качественное исполнение работником 

возложенных на него функций и должностных обязанностей;
- проявление инициативы, творчества и применение в работе 

современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;

- участие в течение отчетного периода в выполнении важных работ и 
мероприятий;

- соблюдение работником трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка;

- другие показатели.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств на оплату труда. Конкретный 
размер премии определяется персонально в отношении каждого работника 
Учреждения согласно достигнутым работником показателям работы.

Максимальный размер премии, выплачиваемой работнику 
Учреждения, не ограничен.

Размер премии устанавливается директором Учреждения и исчисляется 
в абсолютном значении.

Премирование производится на основании приказа директора 
Учреждения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Выплата премии производится одновременно с выплатой заработной 
платы.

При увольнении работника до истечения срока, за который 
выплачивается премия, работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за соответствующий период.

2.3. Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам 
единовременно в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Белгородской области и Грайворонского городского 
округа при:

- поощрении губернатором Белгородской области, правительством 
Белгородской области, главы администрации Грайворонского городского 
округа, присвоении почетных званий Российской Федерации, награждении 
знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации и 
Белгородской области;

- награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации, губернатора Белгородской области, управления культуры 
Белгородской области, главы администрации Грайворонского городского 
округа, управления культуры и молодежной политики администрации 
Грайворонского городского округа.



2.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 
качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 
Максимальным размером премия за выполнение особо важных и срочных 
работ не ограничена.

2.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 
выплачивается работникам Учреждения единовременно. При премировании 
учитываются:

- интенсивность и напряженность работы;
- участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ; внедрение новых форм 
и применение передовых методов работы, использование новых технологий;

- высокие достижения в труде, заключающиеся в новизне и 
эффективности предложенных решений;

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Учреждения среди населения;

- компетентность и профессионализм работника, проявляемые при 
выполнении трудовых обязанностей;

присуждение работнику звания победителя (лауреата) 
международного, всероссийского, регионального и городского конкурса в 
области культуры, библиотечного дела и т.д.;

результативность работника в поиске дополнительного 
финансирования деятельности Учреждения;

непосредственное участие работника в реализации федеральных, 
региональных и городских целевых программ, масштабных партнерских 
проектов;

осуществление мероприятий, направленных на экономию 
финансовых и материальных ресурсов Учреждения;

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером премия за 
выполнение особо важных и срочных работ не ограничена. Премирование за 
интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, 
которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы.

2.6. Основания для снижения размера премирования Размер премии 
снижается, либо премия не выплачивается полностью в следующих случаях:

- в случае объявления замечания или выговора в расчетном периоде;
- в случае нарушения финансовой, налоговой дисциплины;
- в случае нарушения Правил внутреннего трудового распорядка.
2.7. Премирование по итогам за определенный период осуществляется 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения на 
соответствующий финансовый год и сложившейся экономии.

2.8. Размер премии устанавливается Руководителем учреждения и 
может исчисляться в процентах от размера должностного оклада или в 
абсолютных величинах (руб.).



2.9. Премирование производится на основании приказа Руководителя 
учреждения в порядке, предусмотренном коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения.

Выплата премий производится одновременно с выплатой заработной 
платы за истекший месяц.

3. Оказание материальной помощи
3.1. Работникам учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда и сложившейся экономии, оказывается материальная помощь. 
Материальная помощь выплачивается с целью обеспечения социальных 
гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в 
чрезвычайных ситуациях:

- в случае смерти работника или его близких родственников;
- в связи с бракосочетанием, рождением ребенка;
- на оздоровление;
- в связи с длительной болезнью, приобретением дорогостоящих 

лекарств;
- в связи с чрезвычайными ситуациями (кража, пожар, стихийное 

бедствие, заболевание и др.);
- по другим уважительным причинам в пределах фонда оплаты труда 

учреждения.
3.2. Оказание материальной помощи работникам учреждения 

осуществляется по их заявлениям с указанием основания для получения этой 
помощи и принятия Руководителем учреждения решения о ее выплате.

3.3. Приказ о выплате материальной помощи подготавливается в 
установленном порядке кадровой службой, согласовывается с экономической 
службой и утверждается Руководителем учреждения.

3.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 
работников Учреждения.


