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Муниципальное бюджетное учреждение
Корсаковская централизованная биьлйотечная система))
корсаковского городского округа Сахалинской области

прикАз

г. Jф

от

27. 12. 2018
72-Р
Об утверхtдении Полохtения
<О выплатах стиN{улирующего
характера работникам NIуниципaLтIьного

бюдх<етного учрежден ия
кКорсаковская централизо ванная

библиотечная систеN,lа> ItорсаковсItого
городского округа Сахалl.tнской области.

В соответстви1,I с постановлением

адN,{инистрации

КорсаковскOго

городского

округа от 24.01.2017 лъ 1 12 коб утверждении Пололtения о системе
оплаты труда
работнитtов N,lуниципального бюдтtетного учреждения. <Корсаковская централизованная
биб:lиотечндя сис,геNIа)) [tорс-;lковского городского округа Саха,тинской
области" и на
основании поло}кения (О системе
оплаты труда работников N,lуFlиципаLrIьного
бюдх<етного учреждения ккорсаковская централизованная
библиотечная систеN,Iа)
Корсаковского городского округа Сахалинской Ббласти,
утвер)Itдённогtl приказоN,{ llo
Jф б-р ( в редаr.ции от 11.07.2017 м 37-р)
}чреждению от 02.02
?0l]

ПРИКАЗЫВ

АЮ:

1. Утвердлтт,ь Пo.1tlittelllte кО
выплатах стип,{улирующего характера
работникашt
N,Iч]lиципального бюджетного чrIрежденИя кКорсаковская
центрaLцизованная
библlrоте.tная cl.IcTe\,Ia) Корсаковского городского округа Сахалинсttой
области
(Прилотtение

2.

1).

Приказ от 26.07.20it7 Лч 42-Р (об утвер)кдении Пололсения ко вь]платах
сти\{у"]ирующего характера
работниiiам N.,IYниципального бюдяtетного
\,чре)tдения <I{орсаковская LIентра"lизованнаrI библиоте.tная систеN,lа)) cLItITaT,b
утратив

IlII.{\,{

силу.
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положение
0 выплатах стимулиРУюЩего характера работникам
муниципального бюджетного учреrlцения

<<корсаковская централизованная библиотечная система

корсаковского городского округа Сахалинской области

1.

Общие поло}кения

1 .1 . Настоящее По.ltсuttенИе
разработанО на основаIlI{и с1атьи 141 1рчлового
Кодеltса Российскс,lй Федерациll. в соответствии с поста}IовленLlеN,{
ад\tинистр'lции
Корсаковского городсltого округа от 24,01,20l7 N9 112 << Об r,тверriденилt
Пtl;lод,енrtя сl

системе
оплат,ы труда работниttов N,Iуниципальilого бюдrкетного чLIреждения
кКорсаковская централизованная библиотечная систеN.,Iа) Корсаковского
городского
округа Сахацинсttой облаСти (В релакциИ постановления от 21.05.2018 N9 771).
и на

основании поло}кенIIя ,,о систеп,{е
оп,цаты труда работнлrков N,lчницип&-Iьл{с]го
бюджетного учрехtдеIII{я
кКорсаковская централиЗоваIiная биб,циотечная систе]\1а))
Корсаковского городского округа Сахалинской области.
},твер;liдённогсl прl{казоN,I по
УЧРе)tДеНИЮ ОТ 02.02,2017 N9 6-Р ( u редакции приказов от li.07.2017 ЛЪ з7-р. от
25,10,2017 L\Ч 5б-Р. ОТ 08.0б.2018 Nl 40-Р) и пр.лу..пurривает
виды. порядок и \,с_цовия
установ_пенI-1Я стиNIулируюшtих вып-паТ
работникапл N{униципального бюдrкеr ного

учрежденIiя <Корсаковская централизованная бtлблиотечная систеNlа))
Учреяtдет,tие),

(да-цее

1,2, Полоltение является локальны]\{ нор\{ативныN,I a*To\,l fi,lуниципLilьного
бюджетного учрежде}lI{я <<Корсаковская центр&lиЗованная библиоr.ечная
систеN.,Iа).
ЯВJlяеТсЯ неотъеп,tлешlоtji частьIО Г]олоrкения о систеN{е оплаты
труда работтrиксlв
N,Iугlиl{и паjl ьногО
бюд;Itетн ого
\,чрt,I(денI,1я
<<Корсаковска" цaпrрализованнatя

библиотеЧная систL-N,Iа) I.t },cTaHo"nrnr,a., порядок и чсJtовLlя осуIцествления
llpeNlиpoBiillLtя
работников Учреittдения,

1.3. Положение вводится В целях повышения эффективности деятельности
работников Учрехtдения. усиления материальной заинтересованности и повышения

ответственIIости работниlсов в выполFIении
уставной деятельностI{ Учретtдения.
1.r1. основалlие\,{ для преN,Iирования
работниI(ов Учрелсденпо
оценка
вt(лада в выпоJlненI-1е N{уIlиципа-rlьного ЗаданI,1я. качества и "uп".rся
резу.rIьта,гивI.1ос'и
професс ио напьноir деятел bFI ости
разли LIH ых категорий работни ков,
1.5. Настояшtее ГIолоlItение распространяется на всех
работников \zlБУ
кКорсаковская I{БС>>.

1.б. Выплаты прелtиl:i работнrtкалл Учреlttдения
уLIитываются при расчёте
для наLIисления отпусiiных" за пери()л ко\,lilндировкI{.
пособиЙ по вреi\{еНной не.грЧдосtrособНосIи. дрYГих выплаТ, ПРедУсплотренных
l.ру,дсlвыпл
сре-цне]\{есячной заработноii платы
кодексоN{ РФ.

1.7. Выплаты производятся

в целях повышения эффективности и кLtчества труда.
материальноli
заинтересованности
усиленllя
работниi{оts в повышении результатов своего
трула. совершеl,tСтI]ованиЯ проtРессиОна-,tьной деятельности, в rом чисJlе
развития их
твор.Iеской активностлt и IIIIлlциативы при выпо,цнении поставленных за'длq.
Jlля
привJечениЯ и закреплениЯ высококва-цисЬицирtlванныХ кадроВ в соответствии
с

законоjltlтеJl bcl,IloN{ Росс и йско й q)едераr lи и.
1.8. IIо"цililiенLlе Vтвер)кдается дирекТороr,r N4БУ кКорсаrкоВская LdБСi). С
N{нениЯ представИтелей профсоюзной организациtt и трудового коллектI.Iва.

yLIeToN,l

1.9. ПрП внесегtиИ изr.lенениli в условия установления !I

'существjlения
стиNlулируIощих выплат работгtиt<аl,r Учреritдения. зафиксироваIIные в труловоN{
договоре.
tl е к трудово]\,Iу дого Bop\l.

зilклк)tlАется до полн ительн ое согл ашен

2"
2.1

Вrtды, порялок

. В целяХ

t,I

1rслоI]IIя },cTatloB"xetlllrI c,|,rl]\I},.llrpуIoщIrx выIIла.t

к качествеIJноN,{У результат\. труда и llt)Olцрения
работников за выполнеIlнуlо работl,в УчреlttдеП"r, 1,a.a"пов,циваютсrI след)/ющие вып-паты
стиN,I\,,цирующего характера
2.1 .1 . Выплаты за качестl]о выполняеi\,1ых
работ в виде надбавок:
- за профессI{о}lаль[Iое ]\{астерство;
- за знание и при]\{енение в
работе иностранных языков;
стLIN{V,цирОRа}{l]Я

:

- N,Iолоды}{ спеIIиаJI исl.аN{

2.1

к\r.цьтуры,

работ.

.2,

"

Ежелtеся,ltлitя надбавка за cTa}Ii непрерывной
работы в ).чрс)iдениrIх

2"1.3. Преплии по итогам раооты. преN,{ии за выполнение особо важных и срочных

2.2. Надбавка за професс!lональное мастерство устанавливается
работникал,I.
осуществЛяIощиN{ проdlессиоrIальнуIо деятельность по
профессияп,i рабочих,
тарифиuированны\,{ в соответствии с Единым тарифно-rсвалификац"оппо,п,1
справоrlлlикоNI
рабоТ и про(lессЛrй рабочиХ не ни;liе 2 разряла. в следуюш]их разN,lерах:
[n Ba_,i tt

(lt,t Kat (t,itl н н bt

ii рltзря.lt

Разr,tер лtалбавкtt в

2

35

.)

40

ii

о1 ()liJIa.]la

15

_)

j()

6

j0

1

_)0

8

9/i,

50

2.З. Молодым спеllиtlлистам. прибывшим в год окончания или в теtIение
первых
треХ jleT tlocJte окончаниЯ образоватеJIьных
учреждений высшего (средrrего)
профессион&цьIlого образования. иN,{еющих государственнYю аккредитацI-{ю.
на

работч
УчреlttденИе на дол)Iillости работниitt,lв культуры. искусства и кинеN,{атографии
(библиотекарЬ биб.lrrlограф. N.{еl,одист. в ToNl чис,че главный.
веду1_11lлй. завед},tощий

отделоN,I (секторопt), устанавЛивается надбавка к до,ц)(ностноN.{У окладУ
в разNIере |0rИ,.

в

Мо-цолып,tи специалиста]\{и яl]ля}отся JIица в возрасте
до з0 лет. имеющие
илl] среднее профессиональное образование, работающие в
Учрехtдеttии пir профl]лIо получeHlIого образоваttия.

законченное высIшее

НадбавкИ молодыN,I спеLIи&пrlста\{ устанавллlваются в соответствии с пункта]\,Iи
1.4.?,.- 4.4.5 l'Iолоltенrtя << о систе\{е оплаты тр.уда работников NlуниципаLпьного
бюдrrtетного Vчре;цiденИя <КорсакоtsскаЯ централиЗовагIнаЯ биб-циотечная систеN,Iа)
Корсаковского l,ородского округа Сахалинской области. утверrltденныN1 приказоN,{
директора учре)ItдеIll]я от 02.02.2017 лЪ 6-Р (В редакции приказа от 11.07,2017 Nл З7-р.
от 25"10,2017 JФ 56-р. от 08.06.2018 J\ч 40-р).
2.zl. Работника\{. владеюrциNI иLIостранныN,{и языка\,{и и приlIеняющиN{ их 1]о
роду
своейt деятельtlостLl в гIрактиrtесrtой работе. устанавливается надбавка за знание и
при\,IегlенИе в работе иностранных языI(ов Ii должностноN.{\, окладу в следуюIцrIх
разN,Iерах:
- за знанI{е одного l]ностраlнного ,lзь]ка - l00/o;
- двух и более - 15'%.
2,5. Работникашl Учрехtдения (за исклюLIениеNl директора и заместителя
директора) устанавливается надбавrtа за стаж непрерывной работы ts учре)itдениях
культуры (библиотеrtе) в следующих раз\{ерах:
Стаж работы

отlдоЗлет

Размеры надбавки

(О%)

5

отЗдо5-rет

10

от ,5 д9 10 лет
от 10 до 15 .цет
свыше 15 ,цет

20
30

40

юТ

Нirдбавка за cTaI( непрерывIlой работы в учре)кдениях к\/льт\.ры не
},станавливается \1олодыN,I специалистаN,I. которы\,{ установлена доплата в соответствltи с
пyнктоN4 ?.З насr,оящего Поло)ItеlJия.
2.(l. llадбавIiа за стаж непрерывноЙ работы в ),чреждениях K\l.[bTуpb] исtII{с,пяе],сrI
исходя I{з оклада (дr_l.тlttttостного оIiлада). рассчитанного пропорциоtlа.lьно отработапнопtr,
времени.

Надбавка устанавливается как по основно]\{у N,IecTy работу, так и при работе по
tsнYтреннеN,Iу и внешнему совN{естительству.
Надбавка выплаtlLlвается с N,{oMeHTa возникFIовения права на назначение или
tlз\,1енеFlие разпlера э,rоЙ ttадбавки. Прп },вольнении
работника надбавка наttис"пяе-гсrI
пропорциональIIо оrработаttноN,lу вре\,lеIlи tI её вLtплата lIроизвод1],Iся при окончате-rIьно\,I
рiiсчёте.

llpltBo

ili.l Il,]\lcIIcitlJc pli.}\lc|]a tta,lбaBK1.1 Ji()зII1.1}iltсl- сt) _]tirt .l()C,I.,1)Kclitlrl
c,I,a)l{a. ес",Iи j1()IiV\leH,I ь1 нах()дrггсrl в Учреiк;lении. }.l,:Iи сО .'{H}l
IIpc,,lcIi1I]]IcItl,irl .iI()I(\,\1crIll,il |) c,l,a)lie, ,j{itl{)Ille\{ IjpaI}O tla l]I)II1:l|1,1.\, гla,tСlatltttt.

соr.l l t]eTc,1,1]},IOп{Lrl,()

i [1ltt Itltc l,YIi-,lclttttt _r 1l11filr1-1Il1l,il llpitItil IIll ltaзll1.1(ieIlllC iljIi,.f ii,]\1cllcIiI.{c
l]аз\.Jсра tta.]бltBKrt

I] llcpl.to.,l el,() ttllt_,бt,tIJilIlll)] l] (/licl (),'ii|(l\] lJ,iIl jl]l()\l (),1 lI\CIic. Ij llери().l с|() }iPC\lC}ll]rlii
liclp\.trlctlilatlбiit)cl,}] " а l,aliilic tl ,t1_1),; llc ]lcpl.,t(].r{bl. }} l,ellcI{}lc K(),t,{)pi,ix ]il lll1\] C()xllllllric j|]ri
\,

Iii.lзill tl lIJIx

lIepи0.]i(]i]

\,1cC'i'a Рабtl'Гl,i- аl]\ИI]llаr| cl]}l|lIJiiil

lill]lcll.,li.tpll()\l
iIoc.,te

ita",lСllBlttl,

L)IIi)e,,le-rlcLll.ir{

и

I.]L

).

1,1c,lиc"tcttt.tc c,l,a;tii-i рабо

clil)lia рабоrы В Учре;tulсltии

lt,t

ii|l()tiзl}().:l}] l.L]r|

t]

]]()l]я.]l}(с.

t-{з.rlаегсrI IlPИIti:rз.li.lpclilOp;t о

,ii

2,7. Исчисление стажа работы производится в соответствии с пункташtи 4.5"2.
4,5,9 Полохсения кО систеN,{е оплаты труда работников муниципального бюджетног.оучреждения <Корсаковская централизованная библиотечная систеN{а) Корсаковского
городского округа Сахалинскойt области. утверrttденныN{ ПрлlкilзOм
директора
\,чрежденияо,г02.02.2017 Nс 6-Рlвредакцииприказаот11.07.2017.1rlчЗ7-р,от25.10.20i7
Nl 5б-р. от 08.06.20l 8 Nч zl0-p).
2,8, В соответствиИ с llолоrItениепr кО системе оплаты труда
работниttов
il,{yниципального бюд;ttетного учреп(деttия ккорсаковская
цеIIтрализованная библиотечная
систеN{а) Корсаковского городского округа Сахалинской области, Yltsержденным
прI{казоN,,I дI,1ректора \/LIре)IIдения от 02.02.2017 лЪ б-Р (в
редакции приказа от 11.07.2017
jФ 37-р. от 25.10.2017 Лl 5б-р. clT 08.06.2018
Лс 40-р) в целях поощр.пuя работниttов
УчрелtденИя ,]i1 l]ыllО.п}{еннук) работу \{огут быть yстанов-пены с-педчющие llре\{лlа,Iьные
выплать1

-

- tIреN,lии по итогаNI работы за от.лётгtый периол (пtесяц. квартал, год);
- преN,Iии за выполнение особо важных и срочных
работ"
2.9. Выплата премиИ работникаN.{ tlo итогам
работ,ы за отчётный период (r,tесяtц.
кВарТаЛ, гоД) про1{ЗВоДиТсЯ В ПреДеЛах
фоrlда оплаты труда, чтверлtдённсlго пIz]гIоN,,I

фi.lнансово -

хозяйственнсlй деятельности Учрехtдения. по
рез\,Jьтата\l оItенки
рез},льтатИвностИ и I(ачесrва работЫ работгtикОв на ocIloBaHLIи премирования
работнt,tкс-lв
(t<ритериев оценкI,1 r,рl,да), отрatх(аюUillх :]аt]}iси\{ость
рез\,Jьтатов и KaLlecTBa работы

НеП()сlrеfственно о r рзбо гнlll(а.
2-,9,|. ГIремttя :]о высOliuе рв_ульпlOпIьl tt tio.tecпlBO Bыпoлllrte.ttbtx
рсtбопt
в cooпtBell|cm.Byюulttti ttepttod (месяц) вып,паLIивается едrlновреN{еIIно
в це,lях поощрения
работников за выпо,llненн_уiо работ1,, оперативность и (а.tественнЫй резу,.,rь.гtlт труда.
],9 ] ']ilа,tеitие IlcrIcIlOl() lloliil,1a,l cjlrl (jilpc.,(c_llяel,crl в бlt.t,.tltх. ('rltltltir tlttax

] 9 ], l:;t;cltccя,Tltlill lll]c\l}lЯ Il()i,l,i,()t,a\l pirбtltLt

tit,tii tlc1llttl.L ( ucCяltll]
lillla]]]illl:tltc,l,cri lIl]ll \,c,I()lJ1.1Il:
- c\/N,{\la зllli,lclrtrii tli,_,lt,trt,l\ ll()lia']al'c,,icй Itcl Rсс\,1 Kpltl,cptlrl\I 0tlcIiKI.I
iiilitil
.:l--l}I

Pil]\1cPa l,it)'lii.'lti-i;l\li()c
COc,1,1.]L}]lrtel, ]

j

1'll()] ()

()li-lit.'llt

]а

cl,t ,tё,t

\с

1laбtit

ба,ll" ttltз:

- ()'l'c\1'l'c'l't]l-ic Itl]},lN{ellerlИЯ.jlllci.lIJiIr'll{HaprI()I'O
П р e,vt tt tt в bl lt.q 0 ч l t в 0 to пlся :

l]]зысliаlIl]rI

t]

().гllоlIlеtltlи

1lабо,t tt1.1Ka.

\{ероприятий, связанных

.цеяТеЛt,НостьIо \/LIрехiдения и }lаправленIiь]х tI|1 повышение aBTopLlTeTa

Учре;Iсденtlя среди населенllя:

с

у,ставной

и имиджа

2.9.;l Выплата преN{иti производится ежеI\,IесячЕIо и учитывается во всех с,'t\LIiiях
исчисления среднеt"l зарабсlтной платы. установленных действуюшlим законодательствоN,I
Российсtсой Федерации.

2.9.5. Преl,ttlя t1o ltt1loz{lлl 1лсtбопtы за оmчёmныti tteputld (KBupttttbl, zoD)
выплачивается с цель}о поощренI-{я работниltов за общие
результаты труда в от.tётнопл
перI]оде. устаI]ав,пивается в разN{ере 50%l от оклада,

II Р U

tl tl в tt tt t tt |, rt t tlt ь t в а е tlt clt
- усtlешное выtlоJненI,{е м),ниципа,цьного зада}{ия, плановых показателей уставной
деятельности УчреrItдения в соответств},ющеN.{ периоде;
Пр

e,lt

t t

t

- выполнеl]ие
ва}кных

t

поруttенной

работ и мероприятий.

работы,
уLIастие в теtIение кварта-IIа в выполнсниLI
в T.LI. проведение
внеп,пановых
\,{ероприятий,.

- каLIестве}]нitя подГот()вI(а и соб.цrодение cpoкoв Ilредоставления докумеtlтов

o,ItleTtI

ости.

I-1

2.9.6 tsыпЛа,гtl преNlИй произвОдLlтсЯ eil(eMecrlLtIJo и учи1 ываетсЯ tsо всеХ C,'ty,11;1r,,
исчисленllя среднейr заработной плiiты. установ,ценных действуюшиN,I законодательствоN{
Российской Федерации.
2.10. При увольнении работника
собственному желанию до истечения
отчётногО периода. за ttоторый гIроизводится выплата преN,ll]и" начисление преN{ии
производится ttсходя tlз фактически отработанного времени.
2,1 1 . Itонкретtlый разN.{ер преj\Iиtlцьных выплат
работнlrкап,t У.тре;rtделtия ltсl
}lтогаN{ работы опl)еделяется. исходя из конltретного вклада ка)кдого
работника в
обеспеченrtе высокоt-t резуJlьтативности рабочего процесса,
финансово-хозяйственной
деятельнос,ги Учреiriдениrl I1 Nlo}IteT устаIIаI]лIIваться как в абсо,пютно\{ знаLIенL{и. так и в
проце HTI] oN.,l OTI оше }t ии I( ок.ц аД)' (до"цiltt остно\,{ у ок,rаду).
предлоltсение о пре]\{ировани1.1 работнлтков, под.ll,tнённых непосредственно
директор}' учреждениrI. l]FIосtl,г директор; работников. под.tинённых рVководите,riю
структурIlого t]одразделения - по представлению непосредственIIых
руководI.iтеJеI"t на
ос}Iовании от.lёта ках(дого работника о проделанной
работе и завI{сит от лиLIного вк.lада
работника в общlrй рез\.jrьтат !еятелIlности.
2.12. I)азrrер вып-цаLItlваеN{ых раtботниttам пllеп,tий устанавливается Ila ос1.111ваIlи1I
протоколt] постоянно лейсr-вующеri коN,lиссиLl по },cTaHoBJIeHIilo преN,lиальных t]biIUIaT
(даtлее - Копtиссlrя) в соответствиИ с
результативностыо и качеством труда работникаt,
2.13" Коllиссия по установлеlIию пре\{иацьных выплат
работникаьt УчреlItдения
]аседает с периодичностью 1 раз в N,lесяц с 20 до 23 числа е)Itемесяrtно.
критерtlrt оценки I.i показатели эффективности труда (прило;кение к
настоящеN{t' По,поrrtению) отраI(аюТ зависtlN.{остЬ
результатов И качества рабо,гы
непосредСтве}IItО о,г работнtlка. PetueHtle Копtиссиtt по преN,lированиIо о(lорм-пяетсяr
гIротоколо\1 . на ocIIoBaIlIJLi которого ос\,ществляется подготовItа приказа
директора
Учрелtдения на вьlгlIIату преN,{ии.
2.14. осноtsной задачей Коlтиссии является otleнka эффеrстивности деятельности
стр}rктурных подразделенl,tl:i учре)кдения. их р,уководителей и
работttиков на основе
выпо-пненИЯ N,IуНI,{ЦиПа-пьного заltания, цеIlевых показателей эффективности деrIl,ельFIости

по

I

t

\,чреждения

2. i5. основttой функuией Копtиссии является подготоRка пред.полtеttий об
\rстанов,llении стиN,{Yлир),ющlrх выплат, преltиti по итогаN{
работы за отчетныti ttериод.
Комиссия д,ця выполнения своих фчнкuий иN,Iееl.право:
- заiпраШиватЬ необходиl,туtО ин(lорп,tацию, дополнительные лOкуN,lенты Ll
]\{атерLtалы от структурных подразделений и
работников;

- привлекать к участию в заседаниях Комиссрtи руководителей структурных

подраздеJIен ий учреlкдеLl ия.

2,1б, Состав Ксlмисс14и
утвер)iдае'ся прика.ом диреI(т,ора Учреlttдения. Коr,tлtссияl
cocToLiT из председате,пя. за\{естителя
llредседателя. секретаря и LIлеrtов к()\.{иссии.
Z,l /, Комиссия возглавляется председателем,
L{азнаLIаемым из rtисла LIленов

Совета При дирек,горе МБУ кКорсаковская
ЩБС>>. Членами Комиссии яв,цяютсЯ ВеДУцие
специалистьi и руководитеJIи структурных
Подразделений по направленияN{
работы.
представитель профсоюзноti организации
2. 1 8.

-

Учреrrtдетrи".

Секретарь Коьtиссии обесгtе.tiтвает:

ПОлуlIение

оТ

руководителей

структурных

Подразделений

\,LIре)I1дения
инt}ормаttии о деятельности за отLlетFtый
период пЪ у.ru"оuленной
форме;
- инtРорrlироваrIие II-пL,гIов коi\lиссI]I]
о графике работы noruaaun. \"гверждае\,{ом
председате"пеNI
I(o\{ }tсси

1.1.

- о(lорr,tJtение протоIiолоВ и подготовк1,
инrРорплаЦии о
2.19. Заседанlля Комttссии проводLiт t]редседатель. деятельности Комиссии.
а прI{ его oTcyтcTBI.Ill
Заr,lеСТИТеЛЬ

ПРеДСеДателя Копrиссl.tlл. Обшrее
р},ководство деятельностью коп,tиссии

осчLцествляет председатель,

2,20, ЗаrседаItltе КопlиссI{и сt{t]',[lется rrpaBoivlottHы]\l.
если на L{еi't прLrсутствует не
ы списоLIII()го состава Кошt иссlл и.

]\{енее по,l]ов}tFI

Решения liс,lпtиссl,tt,t пр1,1нI.]\,Iаются простьiN,I
бо.rьши.lствоr,t голосов
присутствУIощих Ila заседаIII{И tl,цerIoB
Коr,tllссl-tи. iIp" puuar{cTBe

i:нжо"цос

председателя Коллt,ссии. а при его отсутствии

-

го,-lосов реtIIаtоtци]\I
зоместите,lя председllте-ц'

2,21 РеrпениЯ КошtиссиИ офорп,tлlttотся протоколо\{
ce*peTapeN{ IiоN,{L]ссtIи и
передаются дtIрекl,ору Учрехtдения
для издания прик.Lза об устitгlовпЁ""" стим\/л}lруIоших
выплат и (илт.t) преN.fировании
работниI(ов учрежденио .u.ooru.r.r"i.*rO период.
2.22. ПреП.lияt x{o)IieT бr,lтL выплаtIена в yyeцbmeцlloN1
раз]\1ере или не
выплачена полIlосты() при
у.ху,дшеrIии KallecTBa работы, нар},lUении исполните,цьсtсой
.цисL{Iiп"цины (HecBoeBpeN,IeHFIoe выполнение
заданий, приказов. распорятtений
а/I\4инистрации, IlapYtllCHI,Iя сроков и
tlорядка исполнеFIия отLIетности. оформления
док\,\lентов и др.), нарушении трl,ловой
дисциплиIIьi.
В слуLIае приняти,t

решенrlrl о tlacTиLIFIoj\,{ ll,пи полном лишении преN4ии
Vказьiваются коIiкретные приLiиL{t I .IакOго
решеIlия,
2.2З. ПрепIия п0 I{тогаNl
работы зlt от.lётный периол не начисляется:]а периоды.
не относящиеся lt (lактически отрабо.r.tlнноN{},
времени:

2,24. основа]]ия сIJи}I.е}{ия
размеров пре*{ии по итогап,I работы;
пока:зltтели

шL,гlие lIравt]л

препtии в

}lH

чесl(ог,о или иног0 тоIiсIlt]еского оllьянения:
Ha_l clllleH

и.

:r" i ц" n,цln

вOльн ен

и

о,

I,о

взыскаIlия:

е по соотве,гствуюl]{иN,I осн ован

иеN,I

0/о

довых) обязанностей

В с,lучае несог-цасия работника Учрелсдения с
решениеN,{ Коьtиссии о
раз\lере et,o пре\{ирования по итогаNt работы,
вправе обрагиться в даI]н\,Iо
работник
Коп,tиссиtо с письN,Iенllы\,{ заявлеI,IиеN,{. аргу]\{ентированно
изложив своё несогласие.
2,26, Пре,lIllя зО Bl)ttlOЛпeIttte особо urrrrr,,o,,
ll cpotltlыx рабоm }.станавлиI]ается
наибо,ц ее о"глIl ч и I]ш LIмся
работrl и кам У чрехtден ия.
2.25.

ГIремиИ

за выполЕIеFIИе особО важных и срочных
работ устанав,циваются
единовреN,Iенtlо
работникаN,{
по итогаN,{ выполнения особо u"rr,"u," илrl срочных
работ с
цель}о пооILIреFIrl,] работllика за оперативгlость и
качественный резуJlьтат lруда в
раз\Iере
50'% оклада (д9.о"*r,остного оклада).
ПреплиЯ _Vстанав,цИваетсr] на основаIJии предсТавлениЯ
руководиТеrIя стрчкт\Iрного
Подра:]деления по 1.1тогLl\I
рабсlгы в TeIi\,шleN,,I NIесrIце.
Основныпlи liрI]терI{яN{и для Vсl,аIIовлеrlI.{я премии
за выполнение особо ваiкIIых L]
сроLIrIых рiiбот явлrIк)тся
:

пору,Iений, связанI]ых с обеспечениеN{ и
выполilениеIt{ ВоЗложенных на УчреltсдеI]ие
и функuт,rй (проведенlrе вI{епла[Iовых заданrtй с особьiпли
требованияN,{и к срока\{.
KaLICCTB\,, огве'сl,венносT1] по заланию
У,lредlrте,пя. руководи'еля Учреltсдения. в To\I
LIисле
устраненИе ztв:tрийltых l] LlрезвычайItых ситуаций. подготовкu ,,
,urпaп,l,перrтодr,):
ЗОдпс1

конечных РеЗу_1161-хlов деятельIIосl,и, пl]одвиiliениIо
кIlиги и rtтения. поt}ыlilениtо иl\{ид)ка
учреждения, в тоN,{ LIисле сни}ltению бюджетных
расходов и уве,цичению прибьiли
Учретtдения от приF{осящей доход
леrIтельности;

работУ в

Учреlкдения.

У,lрехtденI.1е Htl долrI(}lостИ. ПреДус]uотреi]ные
штатIlып,l

Преп,lирсllзаIJI,1е зt,l выпо,.rнение

рalспI,саFIиеl\,{

особо ва)Iiных и сроtlных

рабо.г IIроr,tзводl.{lсrI на
осноtsаI{ии с"цvittебltой записки
р},]tоводителя структурFrого Подразде-цения Учреждения rt
peUIeHl,t,I

]iоп,tиссии ]lо определению
разN,Iера премиа,lьных выплат работникал,t N4Бу
кКорсаковскirя IlБС>.

3.

Заключительные положения

З. l . HacT.tlltltiee Поло)кеIIIlе вtsодлlтсrI
в действие с 01.01.20l9 голii и действr.е.t
до
ег0 пL-ресNtотра и.пLl отNlены.
з,2, Все воttросы, не},регулироваI{ные настояшим
ПолоlItение]\{. регYлируются
деliствуtощипl Законодате,пьствоп,t Российской ФедерациIl
и СахацигIской области.

к Положению

ко

Приложение

вып

никам
)),
N,I

12-р

Itрll,герltи оценкtl эффектlrвностll труда
рабо.гllrlков
муниципального бюдяtетного
учре}кдения
<<Корсаltовская централиЗованная
библиотечная сис.l,еN{а))
для установления премиальных выплат

наименование показателя оценки эффективности
выполняемых работ

{олжность
Заместитель директора

полFlоN,l обьеltе

Своеврепtенное-и качественное -йд"..аrr,е"rr.

запрашlrваrепtой llнtрорпtации. выполнеtJие
сроtlных
ll пор\/tIсFIий отдела по BoIlpocar.{ к\,Jьтуры.
сгIорl,il tl .це,ца}l ]\{олодежи.департа\{ента
соцI{а-.lьноI-о
задаllиI:I

рilзI]Ilтl.Irt аj{Nlи}lIlстрацrtлI

округа.

Itорсаltовского городскоI,о

N,IунI,iцигlальных конкурсах и проектах
lT

уlспо_цьзоваllIiе В
работе учрех(дениrl инновационItых
-

tbopll и совре\{енных технологий"

освещение
деяте,пьllости VIlре)liдеLIия в с]\4и, FIa сай,ге
]\4Бу
.. Коlrсакtlвсtсая
ЦБС,l_ в соцсетях.

Удовлетворa"поar"

насе_Ilенi{я

библиоте.лного
обслу;киванияt
ЗаРеГИСТРИРОВаIiНЫХ )l(&:ТОб

библlrотекrt

О-iсl,rстви.

';Бййй

Заведующlrli
библиоr.екоli

итого

соотвс-тстtsующе\{ пери оде

(отсчтствие
пользовате.цей

по *йъБйБ-iй

сл\,яtебноr:i и гrро(lессиональtlой
этIlкtl

ований

каtIес,гво\I

оценка в
баллах

Высокий уровень lIодготовIi", rоорчЙЙ"iЙuопс,.r,

в оргilниЗациLI

лI проведении

кульI)Iрно-]\{ассовых"

Обу,.1х,ar*пх \{ероприятий. yuoar".
в акциях.
про(lессиона-r.]ьных конкурсах. методи.lеской

и

издательской работы
Испсlльзова,rпa- n рабоra
инновациоFIных форм и
coBpe\IeHL{l)Ix гехнологl,tli. ocBeUteHtIe
деяте-цьности
денI]rl в СN4И
В з i,ttl пl оде t"l ств е
В
процессе
леятеJIьносl.и
с
оргаrнизilцияNILl культуры. образования
И друг}i\{и
Iле)(ДенИяМИ.ПреJП и, организациями
I.I

Удовлетвор.ппо.i

населения

библлtоте.tгtого
обс,пулtлtвания
зарегистрированных
тtапоб

()I4о,пиотеIiи

r]H)/TpeHHe1.o тl])Iдового

KaLIecTBo\{

(отсуr,ствие
пользователей

распорядка

L)тсу,гствИе замечаниii пО соблюдению

с"цуяtебной и профессионапьной этики

Hopi\,{

ований

ит,оt,о

заведующиri отделопr,
Заведующиli секторопr

OTcl,TcTBll. ,nnr.u

м}/нt{ципального задания ло предоставлению
услvг и
выполнеЕlию пабот
реализации
перспект1.Iвных и
текушIих пJlаFiов
работы.
соб"цlодениtо
]роков. порядка.
гIолнOты,
;1OCTOBePHOCTI.i гlредоставленИrI планов_
, отчетоts"
(

инсЬорл,tаtIии в зоне ответственности

взалtrлодействие
в
процессе
деятеJIьности
с
органIjзациrINfи кульrуры. образования
и лр),гиrли
I-{я\{и. предприятия\,I и. организацияп.{и

Подразде,целtI,tеNl

цетодов раOоты и

в работе современных
форьr
ор
зацIlи труда

в организ|ltlлlll I,i проведенлl1-1
к},льтурнO-N,tассовых
\{ерогIрияТl.tri" \,частие в акц}lях.
профессиональных
выездов (в!tходов) в

ные подразделения
и э(lсРективrlо
rОщ}.lх Kp),)ltKoB и клl,бов по инте

внутреннего трудового
распорядка

и

1.0

итого

ведущий методист

15

uтсутствие за\{ечаний по выполнениrо покirзателей

з5

N.{униципального задания

отсчтствие

запче

_!!шjщцr

рIý999дител я в з о е отtsетствен н о ст и
Высоttий ypoBeгtb подготовки. тuорчйпа"Ъпrиuносто
в организации и проведении культурно-

l

lросвети

Iе,цьскLIх,

обччаtоrцих

-

Uтсутствие заN{ечаний по соб,,trодениtо
слуirtебной ll профессиональной этики

ведущий библшотекарь

?ý

N,lероприятий.

методи.lесttой и издате_пьской
работы
инициироваrlие и организация работы по освоенLlю и
внедрениrо инIIовациоtlных форпл }l ]чlетодов
работы в
практиLlескVю деяте,цьность.
Реализацlля N.{етодических сЬ}.гткций: ко-пичество
выездов (выходов) в структурные подразделения l{БС
(_)TcyTcTBlre залtечаний по
пачaсr"у подготовки и
соблiодения cpoItoB предостав.цения ДОк\,ментов и
от.rетности, регу"цярной и разовой tlнсЬорп,tаЦии
Отсутствие за\{еLtан"а
jlисцl{п,I]иr{ы LI праI]I]JI вн}.l,ренIIего
тр\,довоl.о

рq9ц9р:дца

1,5

I.1

HopNt

Итого

l5

?0
1.0

i.0
15

Uтс},,гствИе заN,{е.lаний пО

cвoeBpe}.{et{Ho\,I}/

выгIо,цненик) пjlановых
заданий оТД9.1-1з в зоне
ости
UTcvl стI]ие залtечаttий по организации храненI,tя
(расстановке) и обеспечения сохранности
фоIIда
lJысоttий уровень подготовки, творческая активность
в организациI{ и проведении культурно-N,{ассовых
NlероприяТий, участие в акциях и профессиона-rlьньж
конкурсах.
пнедреttие новых сllорпл и пtетодов
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