
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 39 от 6 октября 2022 года бюллетень 

 

Преподаватель фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» Афанасьева Наталья Александровна стала 

победителем конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. В 

соответствие с приказом от 30 сентября 2022 года №1817 Министерства культуры Российской Федерации. 

В 2022 году конкурс проводился впервые. Правила проведения конкурса были утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2022 №1342 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2022 года №102». 

В соответствии с правилами были установлены 100 премий для преподавателей, участвующих в 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства 

образовательных организации дополнительного образования со специальными наименованиями «детская 

школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа» и 50 премий преподавателям училищ 

и колледжей и преподавателям организаций высшего образования. 

Основными критериями отбора кандидатов были: 

-наличие авторских методов, подходов, технологий в образовательном процессе; 

-наличие обучающихся, имеющих высокие результаты обучения (лауреаты различных конкурсов); 

-наличие опыта участия преподавателя в качестве исполнителя в концертных программах (конкурсах) 

различного уровня. 

 

Татьяна Сергеевна Акимова, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», заняла 1 место в Первом 

Межрегиональном Конкурсе «Лучшие руководители, специалисты и работники учреждений культуры - 2022» 

(г.Москва). 

Целями и задачами проведения Конкурса являлись: 

• выявление и поощрение лучших руководителей, специалистов и работников учреждений культуры в 

каждом регионе России; 

• выявление и распространение передового опыта педагогов и специалистов, работающих в учреждениях 

культуры всех видов и типов, расположенных на территории каждого региона РФ; 

• повышение мотивации профессионального роста работников, осуществляющих свою деятельность в 

области культуры. 

Оценка конкурсантов проводилась по портфолио по следующим критериям: 

• наличие собственных авторских разработок и методик; 

• владение современными (инновационными) технологиями профессиональной деятельности; 

• наличие публикаций в печатных и электронных СМИ; 
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• постоянное совершенствование собственного профессионального опыта и мастерства (участие в 

конференциях, форумах, семинарах, курсах); 

• участие в общественной жизни собственного коллектива; 

• наличие собственных методик проведения внеплановых и дополнительных; 

• награды и общественное признание (дипломы, сертификаты, удостоверения, грамоты, благодарности); 

• Общий стаж работы в области культуры. 

Участнику, занявшему в своем регионе 1-е место вручались следующие награды: 

- звание «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ данного региона России» с вручением диплома за 1-е место; 

- бесплатное размещение ФИО и ФОТО участника на Федеральном интернет-портале «ДОСКА ПОЧЕТА 

ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» (сайт www.ДоскаПочета.РФ ); 

- бесплатное прохождение 36-часового научно-практического семинара на тему «Обмен 

профессиональным опытом посредством изучения методов работы коллег из различных регионов РФ» (с 

вручением отдельного сертификата); 

- предоставление уникальной авторской базы Оргкомитета, содержащей свыше 1380-ти презентаций 

выступлений коллективов художественной самодеятельности из всех регионов России (эстрадное и народное 

творчество, авторская песня, хореография, художественное слово, театральное и изобразительное искусство). 

 

03.10.2022 года общественная комиссия совместно с сотрудниками Администрации Окуловского 

муниципального района принимали работы по обустройству остановочных павильонов на территории 

Окуловского городского поселения. 

Были выполнены работы: 

-подготовка основания; 

-установка остановочных павильонов; 

-установка урн; 

-установка освещения; 

-установка табличек с названием остановочного пункта. 

Но, к большому сожалению на некоторых остановочных павильонов уже оторваны светильники и 

повреждены таблички. Кому они помешали? Совершён факт вандализма. 

Подрядной организацией данные недочёты будут устранены в ближайшее время. 

Уважаемые жители!!! 

Убедительная просьба бережно и с уважением относиться к благоустраиваемым объектам нашего города 

для нашего с вами комфорта. 

 

30 сентября в зрительном зале Угловского межпоселенческого Дома культуры состоялась праздничная 

концертная программа "Душою вечно молоды". 
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В концертной программе приняли участие вокалисты Угловского МДК Светлана Васютина, Елена 

Перепеченная и Любовь Бунина. 

Со стихотворением выступила пенсионерка Авдеева Надежда Николаевна. Хореографический коллектив 

"Конфетти" порадовал всех своим танцем. Анастасия Павлова порадовала зрителей потешкой и заводными 

частушками. 

В выставочном зале для всех зрителей работала выставка детского рисунка "Люди пожилые - сердцем 

молодые" и выставка декоративно-прикладного творчества "Душе не хочется покоя". 

30 сентября в Кулотинском городском Доме культуры состоялось замечательное мероприятие, 

посвящённое Дню пожилого человека! Люди "золотого возраста" собрались в уютном зале, наполненном 

атмосферой радости, оптимизма и веры в будущее. А создали эту тёплую атмосферу, организаторы мероприятия 

- специалисты Кулотинского городского Дома культуры. Сначала зрители с большим интересом посмотрели 

спектакль театрального коллектива "Жили-были" (рук. А. Громова). Затем началась череда поздравлений и 

концертных номеров, которые подготовили участники детских и взрослых творческих коллективов: 

танцевальных: "Озорные девчонки", "Непоседы", вокальных: "Приволье", "Прялочка", солисты: Р.Григорьева, 

З.Сокурсников, В.Сокуренко, авторы стихов: И.Егорова, Т.Баранова. 

Присутствующих поздравили: председатель Совета ветеранов п. Кулотино Т. В. Печерская, директор 

дома культуры  Г. В. Щербакова. 

Активное участие принимали собравшиеся в играх и забавах. А закончилось мероприятие дружным 

чаепитием!  

1 октября в Березовикском сельском Доме кульутры прошли программы, посвящённые Дню пожилых 

людей, такие как: праздничная концертная программа "Мудрость осени - счастливое мгновение", 

развлекательно-игровая программа "Душою молоды всегда", выставка детских рисунков "Мои бабушка и 

дедушка". С праздником жителей села поздравил Глава Березовикского сельского поселения Владимир 

Александрович Ульянов. Порадовали гостей песнями трио "Журавушка" Березовикского СДК, дети села читали 

поздравительные стихи, пели песни и частушки о бабушках. Выступление ребят было задорным, не оставило 

никого равнодушным. На протяжении всего мероприятия звучали тёплые слова поздравлений и песни, которые 

зрители с удовольствием слушали и подпевали. Наши элегантные бабушки активно участвовали в викторинах, 

давали ценные советы на заданные ведущими вопросы, в игре "Угадай растение" угадывали лечебные растения, 

вспоминали песни в конкурсе "Угадай песню" под фонограмму, зажигали на танцевальном батле. 

Продолжением праздника были дискотека и чаепитие, во время которого люди приятно общались и пели 

любимые песни. 

В «Межпоселенческом культурно-досуговом Центре» прошла праздничная программа «Нам года - не 

беда». Для всех собравшихся в этот день прозвучал приветственный адрес от Главы Окуловского 

муниципального района Алексея Леонидовича Шитова. Народный коллектив «Окуловский городской хор 

ветеранов» поздравили с юбилеем творческой деятельности. Для клуба ветеранов «Земляки» прозвучали теплые 

слова за активное участие в культурной жизни района. Победителей проекта «Ветеранское подворье» наградили 

памятными призами и грамотами. Свое творчество дарили народный самодеятельный коллектив «Окуловский 

городской хор ветеранов», образцовый хореографический ансамбль «Забава», Окуловской детской 

музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова солисты и ансамбли образцовой вокальной студии 

«Гармония». 

3 октября в Горском сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт. С поздравлениями к 

собравшимся обратилась Глава Турбинного сельского поселения Куроедова Л.А. Музыкальное поздравление 

прозвучало от председателя Совета ветеранов сельского поселения Орловой Т.Л. Много теплых и душевных 

пожеланий прозвучало от ведущей Н.Ильиной. Песнями радовали зрителей М. Кузнецова, Т. Иванова и Н. 

Красняк. Все активно отвечали на вопросы викторины. 
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А также торжественно поздравили Андрееву Антонину Александровну с праздником, вручив открытку и 

сладкий подарок. 

 

Соревнования по настольному теннису открыли 59 Спартакиаду обучающихся Новгородской области. В 

текущем учебном году участниками соревнований по восьми видам спорта, входящих в Спартакиаду, станут 

юноши и девушки 2006-2008 годов рождения. 

В соревнованиях, организованных на базе ФОЦ «Импульс», принимали участие семь команд из числа 

образовательных организаций района. 

Командные места среди юношей распределились следующим образом: 

I место – Адаптированная школа-интернат № 5 

II место – Средняя школа п. Кулотино 

III место - Средняя школа № 2 г. Окуловка 

Среди девушек победителем стала команда из средней школы п. Кулотино, II и III место распределили 

между собой девушки школы № 2 и школы п. Котово соответственно. 

Сборная команда будет представлять наш район на областных соревнованиях в Великом Новгороде 18 

октября. 

Комитет образования выражает благодарность коллективу Спортивной школы г. Окуловка, директору 

учреждения Обыденовой Татьяне Сергеевне за подготовку и проведение соревнований, а также слаженную 

работу судей. 

 

29 сентября прошёл рейд «Социальный патруль». Социальный патруль – это региональный проект, 

направленный на вовлечение несовершеннолетних в социально-полезную деятельность и здоровый образ 

жизни. 

В состав добровольческой группы «Социального патруля» вошли: представители ОМВД России по 

Окуловскому району; специалисты дома молодежи Окуловского муниципального района, Окуловского 

комплексного центра социального облуживания населения, спортивной школы г. Окуловка. 

Участники рейда рассказали подросткам о деятельности дома молодежи Окуловского муниципального 

района, спортивной школы г. Окуловка Окуловского комплексного центра социального облуживания 

населения, возможностях активного и полезного досуга. 

 

28 сентября 2022 года состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, на котором депутаты внесли изменения: 

в бюджет Окуловского городского поселения; 

в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, на 2022 - 2024 годы. 

Рекомендовали Администрации Окуловского муниципального района продолжить работу по изысканию 

земельного участка под строительство кладбища с обязательным проведением схода граждан по решению 

вопроса о размещении и строительстве кладбища. 
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28 сентября на базе ФОЦ «Импульс» состоялась районная детско-юношеская военно-спортивная игра 

«Орленок».  

В игре приняли участие семь команд от образовательных организаций района.       

Участники соревновались в восьми испытаниях: «Страницы истории Отечества»; «Беговая подготовка»; 

«Туризм»; «Силовая подготовка»; «Разборка и сборка автомата»; «Меткий стрелок»; «Городки»; 

«Перетягивание каната». 

По итогам игры  места распределились следующим образом: 

1 место – команда средней школы № 2 г. Окуловка; 

2 место – команда средней школы п. Угловка; 

3 место – команда средней школы п. Кулотино. 

Поздравляем победителей и призёров! 

Комитет образования выражает благодарность за содействие в проведении районной игры «Орленок» 

Татьяне Сергеевне Обыденовой, директору спортивной школы, и всем сотрудникам, а также Александру 

Анатольевичу Маркову, учителю физической культуры адаптированной школы-интерната № 5. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1875 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 22.12.2021 № 92  «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 № 102, от 17.02.2022 № 108, от 17.03.2022 № 112, от 26.05.2022 № 126, от 28.07.2022 № 139, от 

22.09.2022 №145),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

14.07.2022 № 1311),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 556, 

от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 № 1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 2025, 

от 27.09.2018 № 1234, от 02.11.2018 № 1433, от 12.12.2018 № 1659, от 15.02.2019 № 144, от 24.04.2019 №  479, 
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от 13.09.2019 № 1192, от 01.11.2019 № 1452, от 30.12.2019 № 1885, от 21.05.2020 № 594, от 24.12.2020 № 1686, 

от 02.08.2021 № 1364, от 17.03.2022 № 336)  (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 2 «Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» таблицы 

пункта 5 паспорта муниципальной программы строкой 2.6. следующего содержания: 

             

№ 

п/п 

Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и 

единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

«2.6. Количество отдалённых 
и труднодоступных 

пунктов Окуловского 

муниципального района, 
в которых организации 

(за исключением 

государственных(муници
пальных) учреждений) и 

индивидуальные 

предприниматели 
посредством мобильных 

торговых объектов 

обеспечивают доставку и 
реализацию товаров (ед) 

- - - - - - - 78 78 - 

 

1.2. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 324,0 - - 1452,6 

2016 890,4 133,6 360,0 - - 1384,0 

2017 - - 41,925 - - 41,925 

2018 937,4 280,02 104,0 - - 1321,420 

2019 - 3330 104,0 - - 3434,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 180,0 - - 180,0 

2022 - - 91,4 - - 91,4 

2023 - - 93,6 - - 93,6 

2024 - - 93,6 - - 93,6 

ВСЕГО 2821,0 3879,02 1496,525 - - 8196,545 

 

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

 «IV. Мероприятия муниципальной программы Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни- 

тель 

Сроки 

реализации 

Целевой показа-тель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта муници-

пальной программы) 

Источник финан-

сирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района  

1.1 Реализация подпрограммы 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности Окуловского 

муниципального района» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2015-2024 годы 1.1-1.2. бюджет Окуловского 

муници-пального района 

- 60,0 21, 

925 

23,850 99 104 180 24,8 14 14 

областной бюджет - - - - 3330 - - - - - 

2 Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе  

2.1 Реализация подпрограммы «Развитие 

торговли в Окуловском 

муниципальном районе» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2015-2024 годы 2.1-2.5 бюджет Окуловского 

муници-пального района 

18,0 - 20,0 10,0 5,0 - - 54,647 10,0 10,0 

3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1 Реализация подпрограммы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2015-2024 годы 3.1-3.4 бюджет Окулов- 

ского муници- 

пального района 

 

областной бюджет 

 

федераль- 

ный бюджет 

 

306,0 

 

135,4 

 

 

 

993,2 

 

300,0 

 

133,6 

 

 

 

89    

0,4 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

10,150 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

11,953 

 

20 

 

-  

 

 

 

- 

 

20 

 

- 

 

 

 

- 
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4 Задача 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение 

4.1 Реализация подпрограммы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном 

образовании Угловское городское 

поселение» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2015-2024 годы 4.1-4.3 федеральный бюджет 

 

областной бюджет 

 

 

бюджет Окуловского 

муници-пального района 

 

- - - 937,4 

 

 

280,02 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,6 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

49,6 

 

 

5 

 

Задача 5. Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

5.1 Реализация подпрограммы 

«Обеспечение прав потребителей в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2019-2024 

годы 

5.1.-5.8. федеральный бюджет 

 

областной бюджет 

 

бюджет Окуловского 

муниципаль-ного района 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

1.4. В паспорте подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы (далее – паспорт подпрограммы): 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - 60,0 - - 60,0 

2017 - - 21,925 - - 21,925 

2018 - - 23,850 - - 23,850 

2019 - 3330 99,0 - - 3429,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 180 - - 180 

2022 - - 24,8 - - 24,8 

2023 - - 14,0 - - 14,0 

2024 - - 14,0 - - 14,0 

ВСЕГО - 3330 541,575 - - 3871,575 

 

1.4.2. Изложить строки 1.6, 1.7 раздела «Мероприятия подпрограммы» паспорта подпрограммы в 

следующей редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финан-

сирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

«1.6 Издание (разработка), приобретение и 

распространение информационно-

аналитических, рекламных материалов об 

инвестиционном климате Окуловского 

муниципального района (в том числе 

материалов к памятным датам и 

событиям): картографические материалы, 

буклеты, листовки, брошюры, книги, 

презентационные материалы; 

Приобретение результатов исследований и 

разработок в сфере социально-

экономического развития муниципального 

района; 

Приобретение фото-, видеоматериалов (в 

том числе услуг по их разработке) и 

электронного оборудования для их 

создания и трансляции (в том числе услуг 

по монтажу и установке оборудования); 

Приобретение канцелярских 

принадлежностей и сувенирной продукции 

для бизнес-мероприятий; 

Приобретение программного 

оборудования и программного 

обеспечения; 

Приобретение услуг по модернизации 

официального сайта муниципального 

образования "Окуловский муниципальный 

район" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Приобретение выставочного 

оборудования, офисной мебели (в т.ч. 

мебели для переговорных);  

Приобретение материалов (товаров) для 

оформления экспозиции района для 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства, 

комитет культуры и туризма 

2016-2024 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- 60,0 21,925 23,850 99,0 104 - - 14 14 

областной бюджет     1314,3      
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участия в форумах, саммитах, выставках, 

семинарах, совещаниях, конференциях 

1.7 Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов, 

направленных на улучшение 

инвестиционного имиджа  Окуловского 

муниципального района 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2015-2024 

годы 

1.1 - - - - - - - 180 24,8 - - 

 

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы (далее – паспорт подпрограммы): 

1.5.1. Дополнить раздел 3 «Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района 

современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение 

территориальной доступности торговых объектов для населения  Окуловского муниципального района» 

таблицы пункта 2 паспорта подпрограммы строкой 3.2 следующего содержания: 

№ п/п Задачи подпрограммы,  

наименование и единица измерения  

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 «3.2. 

 

Количество отдалённых и труднодоступных 

пунктов Окуловского муниципального 

района, в которых организации (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 

индивидуальные предприниматели 

посредством мобильных торговых объектов 
обеспечивают доставку и реализацию товаров 

(ед) 

- - - - - - - 78 78 - 

 

1.5.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - 18,0 - - 18,0 

2016 - - - - - - 

2017 - - 20,0 - - 20,0 

2018 - - 10,0 - - 10,0 

2019 - - 5,0 - - 5,0 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 - - 54,647 - - 54,647 

2023 - - 10,0 - - 10,0 

2024 - - 10,0 - - 10,0 

ВСЕГО - - 127,647 - - 127,647 

 

1.5.3. Дополнить раздел 3 «Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района 

современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение 

территориальной доступности торговых объектов для населения Окуловского муниципального района» 

таблицы «Мероприятия подпрограммы» паспорта подпрограммы  строками 3.4, 3.5. следующего содержания: 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

«3.4 Обеспечение отдалённых и труднодоступных 

пунктов Окуловского муниципального 

района товарами первой необходимости  

комитет 

инвестиций, 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства 

2022-2023 

годы 

3.2 областной бюджет - - - - - - - - - - 

бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - 54,647 - - 

3.5. Предоставление производителям с/х и прод. 

товаров и организациям потреб. кооперации, 

которые являются субъектами МСП, 

муниципальных преференций в виде 

предоставления мест для размещения 

нестационарных и мобильных торговых 

объектов на льготных условиях или на 

безвозмездной основе 

комитет 

инвестиций, 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства 

2022-2024 

годы 

3.1,3.2 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - - - 
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1.5.4. Изложить строку 4.3 раздела «Мероприятия подпрограммы» паспорта подпрограммы  в следующей 

редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

«4.3 Организация ярмарочной 

торговли на территории 

Окуловского муниципального 

района  

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2015-2024 годы 4.1 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - 10 - - - - 10 10 

 

1.6. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе» муниципальной программы (далее – паспорт подпрограммы): 

1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

      Год Источники финансирования 

федеральный бюджет областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 306,0 - - 1434,6 

2016 890,4 133,6 300,0 - - 1324,0 

2017 - - - - - - 

2018 - - 10,150 - - 10,150 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 - - 11,953 - - 11,953 

2023 - - 20,0 - - 20,0 

2024 - - 20,0   20,0 

ВСЕГО 1883,6 269,0 668,103 - - 2820,703 

 

1.6.2. Изложить строку 1.4. раздела «Мероприятия подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей 

редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

«1.4 Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного празднованию 

Дня российского предпринимательства; 

организация и проведение конкурсов среди 

субъектов малого бизнеса  

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства  

2015-2024 

годы 

1.2-1.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- 20,0 - 10,150 - - - 11,953 20,0 20,0 

 

1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы (далее – паспорт 

подпрограммы): 

1.7.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

  Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 937,4 280,02 60,0 - - 1277,420 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 - - - - - - 

2023 - - 49,6 - - 49,6 

2024 - - 49,6 - - 49,6 

ВСЕГО 937,4 280,02 159,2 - - 1376,62 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

10 
 

1.7.2. Изложить строку 1.5. раздела «Мероприятия подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей 

редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципаль 

ной программы) 

Источ-ник 

финан-

сирова-ния 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

«1.5 предоставление субсидий начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

компенсирующим затраты, связанные с началом 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования 

Угловское городское поселение 

-//- 2019-2024 годы -//- бюджет 

Окулов-ского 

муни-ципаль-

ного района  

- - - - - - - - 49,6 49,6 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1884 

г.Окуловка 

Об  утверждении Правил определения границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220, 

решением Думы Окуловского муниципального  района  от  26.06.2013 № 223 «Об органе местного 

самоуправления Окуловского муниципального района, определяющем границы прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Правила определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (далее Правила). 

2. Утвердить прилагаемый Перечень зданий, строений, сооружений, помещений, расположенных на 

территории Окуловского муниципального района, на территориях, прилегающих к которым действует запрет 

на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания.                               



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

3. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района: 

3.1. При подготовке проектов постановлений Администрации Окуловского муниципального района об 

определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

руководствоваться положениями  Правил. 

3.2. Направлять информацию в срок не позднее 1 месяца со дня принятия постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района об определении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, в Министерство промышленности и торговли Новгородской области. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района 

обеспечить разработку схем границ  прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 06.04.2015 № 540 «Об утверждении Способа расчёта расстояния от организаций и (или) объектов, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий»,  

от 01.02.2017 № 103 «О внесении изменений в Перечень организаций и (или) объектов, расположенных 

на территории Окуловского муниципального района, до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции»,  

от 28.04.2017 № 571 «О внесении изменений в Способ расчета расстояния от организаций и (или) 

объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 

территорий и в Перечень организаций и (или) объектов, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции». 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

                                                         Утверждены 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района от 30.09.2022 № 1884 

 

Правила определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания 

1. Настоящие Правила определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (далее Правила) разработаны в соответствии  со статьей 16 Федерального закона  от 22 

ноября 1995 года  №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
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продукции», Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220. 

2. В настоящих правилах используются следующие понятия: 

обособленная территория- территория,  границы которой обозначены ограждением (объекты 

искусственного происхождения), прилегающая к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

находящимся во владении и (или) пользовании организаций, указанных  в настоящих Правилах; 

прилегающая территория- территория, в границах которой действует запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания; 

пешеходная зона- территория исключительно для пешеходного движения, где запрещено передвижение 

на автотранспортных средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, транспорта 

для инвалидов, а также обслуживание магазинов и объектов общественного питания (при отсутствии 

альтернативного маршрута); 

стационарный торговый объект- торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, 

строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные 

(технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции; 

3. При определении границ прилегающих территорий применяются следующие формы расчета: 

3.1. Расстояние от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 

пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 

организаций дополнительного профессионального образования), а также от зданий, строений, сооружений, 

помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних, в которых непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности до 

границ прилегающих территорий рассчитывается по пешеходной зоне: 

при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на обособленную территорию до входа 

для посетителей в стационарный торговый объект, где осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции  или розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

при отсутствии обособленной территории- от входа для посетителей в здание, строение, сооружение, 

помещение, в котором расположены вышеназванные организации до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции  или розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и устанавливаются в размерах согласно 

приложению к настоящим Правилам. 

3.2. Расстояние от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 

пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 

Федерации, а также от спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке, в которых непосредственно осуществляются соответствующие 

виды деятельности до границ прилегающих территорий рассчитывается:  
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а) при наличии обособленной территории -не менее 15 метров по пешеходной зоне от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект, 

б) при отсутствии обособленной территории-не менее 35 метров по пешеходной зоне от входа для 

посетителей в здание, строение, сооружение, помещение, находящееся во владении и (или) пользовании 

указанных в настоящем подпункте организаций, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

3.3. Расстояние от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи,  расположения воинских частей, 

специальных технологических комплексов, зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, 

размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также 

зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации, вокзалов, аэропортов, а также мест нахождения источников повышенной 

опасности, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, рассчитывается:  

а) при наличии обособленной территории- не менее 15 метров по пешеходной зоне от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории- не менее 35 метров по пешеходной зоне от входа для 

посетителей до входа для посетителей в торговый объект. 

                                           Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

 района от 30.09.2022 № 1884 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

зданий, строений, сооружений, помещений, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района, на территориях, прилегающих к которым действует запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания 

№ 

п/п 

Здания, строения, сооружения, помещения 

 

Местонахождение 

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций 
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования), в которых непосредственно осуществляются соответствующие виды 

деятельности 

1 здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Боровёнка» пос. Боровенка, ул.Пролетарская, д.1Б 

2 здание дошкольных групп муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
п.Котово» 

пос.Котово, ул.Кирова, д.2 

3 здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Кулотино» пос.Кулотино, ул.Коммунаров, д.6а 

4 здание филиала муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 

г.Окуловка» в с.Берёзовик «Детский сад» 

с.Березовик, ул.Центральная, д.1 

5 здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Угловка» пос.Угловка, ул.Центральная, д.11 

6 помещение филиала муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад Боровёнка» в 

п.Торбино «Детский сад» 

пос.Торбино, ул.Луначарского, д.19 

7 помещение филиала муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад п.Боровёнка» в 

д.Козловка «Детский сад» 

д.Козловка, ул.Новопокровская, д.5 

8 здание филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Котово в 

п.Топорок «Начальная школа-детский сад» 

пос.Топорок, ул.Дзержинского, д.10А 

9 здание  муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная 

школа» д.Боровно» 

д.Боровно, д.9 

10 здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа п.Кулотино» пос.Кулотино, ул.Пионерская, д.2 

11 здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа п. Боровёнка» пос.Боровенка, ул.Пролетарская, д.1 

12 здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №2 г.Окуловка» г.Окуловка, ул.Парфенова, д.10 

13 здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №3 г.Окуловка» г.Окуловка, ул.Советская, д.32 

14 здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №1 г.Окуловка» г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.34 

15 здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средней школа п.Котово» пос.Котово, ул.Железнодорожная, д.1 

16 здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа п.Угловка» пос.Угловка, ул.Молодежная, д.11 

17 здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 

комбинированного вида г.Окуловка» 

г.Окуловка, ул.1 Мая,д.11 
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18 здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 

комбинированного вида г.Окуловка» 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.16а 

19 здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка» 

комбинированного вида г.Окуловка 

г.Окуловка, ул.Правды, д.5А 

20 здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 г.Окуловка» г.Окуловка, ул.Чайковского, д.8 

21 здание филиала муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 
г.Окуловка» в д.Озерки «Детский сад» 

д.Озерки, д.41 

22 помещение филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Боровёнка» в п.Торбино «Начальная школа» 

пос.Торбино, ул.Луначарского, д.19 

23 Здание дошкольных групп муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 
г.Окуловка» 

г.Окуловка, ул.Кропоткина, зд.2б 

24 помещение государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Адаптированная 

школа-интернат №5» 

пос.Кулотино, ул.Кирова, д.2 

25 здание филиала областного автономного профессионального образовательного учреждения «Боровичский 
агропромышленный техникум» в г.Окуловка 

г.Окуловка, ул.Театральная д.3 

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, в которых 

непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности 

26 помещение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Музыкальная школа имени 
Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 

г.Окуловка, ул.Р.Зорге, д.25 

27 помещение филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» в пос.Кулотино 

пос.Кулотино, Советский проспект, д.5 

28 помещение филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» п.Котово 

пос.Котово, ул.Ленина, д.2/172 

29 помещение филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» пос.Угловка  

пос.Угловка, ул.Центральная,д.6а 

Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих 

медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, в которых непосредственно 
осуществляются соответствующие виды деятельности 

30 комплекс зданий г.Окуловка, ул.Калинина д.129 

31 здание поликлиники  г.Окуловка, ул.Кирова, д.18 

32 
 

 

здание стоматологической поликлиники  г.Окуловка, ул.Калинина, д.3А 

33 помещение детской консультации №1  г.Окуловка, ул.Островского, д.42, 

корпус 1 

34 помещение Угловской врачебной амбулатории 

 

пос.Угловка, ул.Центральная, д.10 

35 помещение центра общей врачебной практики п.Боровенка  пос.Боровенка, ул.Советов, д.35 

36 помещение фельдшерского пункта  с.Березовик, ул.Лесная, д.11, кв.1 

37 помещение фельдшерского пункта д.Дерняки, д.86, кв.1 

38 помещение фельдшерского пункта д.Заозерье, д.20б 

39 помещение фельдшерского пункта д.Завод, д.8, кв.2 

40 помещение фельдшерского пункта д.Козловка, ул.Новопокровская, д.1, 

кв.14 

41 помещение фельдшерского пункта д.Озерки, д.9 

42 помещение фельдшерского пункта п.Топорок, ул.Дзержинского, д.12 

43 помещение центра врача общей практики №1 п.Кулотино, Советский проспект, д.1 

44 помещение центра врача общей практики №2 п.Кулотино, Советский проспект, д.1 

45 помещение центра врача общей практики №3 п.Кулотино, Советский проспект, д.1 

46 помещение фельдшерского пункта г.Окуловка, ул.Ломоносова, д.4а 

47 помещение для осуществления медицинской деятельности на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, находящееся во владении, распоряжении и (или) 

пользовании общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС»  

г. Окуловка,  ул. Островского, д. 57, кв. 

78 

48 помещение для осуществления медицинской деятельности на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, находящееся во владении, распоряжении и (или) 

пользовании общества с ограниченной ответственностью «Жемчужина»  

г.Окуловка, ул. Энергетиков, д.3 

49 помещение для осуществления медицинской деятельности на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, находящееся во владении, распоряжении и (или) 

пользовании индивидуального предпринимателя Кальницкой И.Н. 

г.Окуловка, ул.Дружбы, д.2 

50 здание для осуществления медицинской деятельности на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, находящееся во владении, распоряжении и (или) 
пользовании АО "Северо-Западный центр доказательной медицины" 

г.Окуловка, ул.М.Маклая, 47а 

51 помещение для осуществления медицинской деятельности на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, находящееся во владении, распоряжении и (или) 
пользовании общества с ограниченной ответственностью «Окуловское ПАТП» 

г.Окуловка, ул.Парфенова, д.32 

Спортивные сооружения, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке 

52 здание физкультурно-оздоровительного центра «Импульс» г. Окуловка, ул. Театральная, д.1 

53 

  

сооружение спортивно-оздоровительное «Открытая физкультурно-спортивная площадка всесезонного 

использования» 

г. Окуловка, ул. Стрельцова 

волейбольная площадка  

беговая дорожка 

футбольное поле 

54 здание спортзала г.Окуловка, ул.  Парфенова, д.22 

55 сооружение спортивно-оздоровительное «Хоккейная коробка» г. Окуловка, ул. Н.Николаева, 
сооружение 58б 

56 помещения и объекты муниципального автономного учреждения «Центр гребного слалома» г.Окуловка, ул.Свердлова, д.17 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, в расположении воинских частей, на специальных технологических комплексах, здания и сооружения, 

предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также здания и 
сооружения производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации 

57 воинская часть №55543-нл п. Котово пос.Котово 

58 здание военного комиссариата города Окуловка, Окуловского и Любытинского районов г.Окуловка, ул.Новгородская, д.34 А 

59 здания и сооружения отдела МВД России по Окуловскому району г.Окуловка, ул. Уральская, д.31 А  

Вокзалы, аэропорты 

60 здание железнодорожного вокзала г.Окуловка, ул.Ленина, д.41А 

61    здание железнодорожного вокзала пос.Угловка, ул.Железнодорожная, д.1 

 

Приложение  

к Правилам определения  

границ прилегающих территорий,  

на которых не допускается  

розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа  

алкогольной продукции  

при оказании услуг  

общественного питания  

 

Расстояние от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) 

пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 

организаций дополнительного профессионального образования), а также от зданий, строений, сооружений, 

помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних, в которых непосредственно осуществляются соответствующие виды деятельности 

№ 

п/п 

Здание, строение, сооружение, 

помещение 

Местонахождение Расстояние (по пешеходной зоне) от входа для 

посетителей в здание, строение, сооружение, в 

котором расположены организации до входя для 
посетителей 

При наличии 

обособ-

ленной терри-
тории, 

м 

При отсутст-

вии обособ-

ленной 
террито-рии, 

м 

1 здание муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад п..Боровёнка» 

пос. Боровенка, 

ул.Проле-тарская, 
д.1Б 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  
алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

2 здание дошкольных групп 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Котово» 

пос.Котово, 

ул.Кирова, д.2 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  
алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

3 здание муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад п.Кулотино» 

пос.Кулоти-но, 

ул.Ком-мунаров, 
д.6а 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  
алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

4 здание филиала муниципального 
автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №6 г.Окуловка» в с.Берёзовик 
«Детский сад» 

с.Березовик, 
ул.Цент-ральная, 

д.1 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  
алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

5 здание муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п.Угловка» 

пос.Угловка, 

ул.Цент-ральная, 

д.11 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

6 помещение филиала муниципального 

автономного дошкольного учреждения 

«Детский сад Боровёнка» в п.Торбино 
«Детский сад» 

пос.Торби-но, 

ул.Луна-чарского, 

д.19 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

7 помещение филиала муниципального 

автономного дошкольного учреждения 

«Детский сад п.Боровёнка» в д.Козловка 
«Детский сад» 

д.Козловка, 

ул.Новопок-

ровская, д.5 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

8 в стационарный торговый объект 35 - 
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здание филиала муниципального 

автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа п. Котово в 

п.Топорок «Начальная школа-детский 

сад» 

пос.Топо-рок, 

ул.Дзер-жинского, 
д.10А 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

9 здание  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа» 
д.Боровно» 

д.Боровно, д.9 в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

10 здание муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа п.Кулотино» 

пос.Кулоти-но, 

ул.Пио-нерская, 

д.2 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

11 здание муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа п. Боровёнка» 

пос.Боро-венка, 

ул.Проле-тарская, 

д.1 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

12 здание муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №2 г.Окуловка» 

г.Окуловка, 

ул.Парфе-нова, 

д.10 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

13 здание муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №3 г.Окуловка» 

г.Окуловка, 

ул.Советс-кая, д.32 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

14 здание муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №1 г.Окуловка» 

г.Окуловка, 

ул.Н.Николаева, 

д.34 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

15 здание муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средней школа п.Котово» 

пос.Котово, 

ул.Железно-

дорожная, д.1 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

16 здание муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа п.Угловка» 

пос.Угловка, 

ул.Моло-дежная, 

д.11 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

17 здание муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 

комбинированного вида г.Окуловка» 

г.Окуловка, ул.1 

Мая, д.11 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

18 здание муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №5 
комбинированного вида г.Окуловка» 

г.Окуловка, 

ул.Кирова, д.16а 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

19 здание муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 
г.Окуловка» комбинированного вида 

г.Окуловка 

г.Окуловка, 

ул.Правды, д.5А 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

20 здание муниципального автономного 
дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №6 

г.Окуловка» 

г.Окуловка, 
ул.Чайковс-кого, 

д.8 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

65 - 

21 здание филиала муниципального 
автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №8 г.Окуловка» в д.Озерки «Детский 

сад» 

д.Озерки, д.41 в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

22 помещение филиала муниципального 

автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа 

п.Боровёнка» в п.Торбино «Начальная 

школа» 

пос.Торби-но, 

ул.Луна-чарского, 
д.19 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

50 - 

23 Здание дошкольных групп 
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №3 г.Окуловка» 

г.Окуловка, 
ул.Кропот-кина, 

зд.2б 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

24 помещение государственного областного 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Адаптированная школа-

интернат №5» 

пос.Кулоти-но, 
ул.Киро-ва, д.2 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 
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25 здание филиала областного автономного 

профессионально-го образователь-ного 
учреждения «Боровичский 

агропромышленный техникум» в 

г.Окуловка 

г.Окуловка, 

ул.Теат-ральная, 
д.3 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  
алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

26 помещение муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования  «Музыкальная школа имени 
Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 

г.Окуловка, 

ул.Р.Зорге, д.25 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

27 помещение филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа имени Н.А. 

Римского-Корсакова г.Окуловка» в 

пос.Кулотино 

пос.Кулоти-но, 

Советс-кий прос-

пект, д.5 

в стационарный торговый объект 45 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

28 помещение филиала муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа имени Н.А. 
Римского-Корсакова г.Окуловка» 

п.Котово 

пос.Котово, 
ул.Ленина, д.2/172 

в стационарный торговый объект 35 - 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

50 - 

29 помещение филиала муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа имени Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» 

пос.Угловка  

пос.Угловка, 
ул.Цент-

ральная,д.6а 

в стационарный торговый объект - 45 

в объект, где осуществляется розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

- 50 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1885 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808, от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389, от 31.08.2022 № 

1693), постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 

1219,от  04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

утвержденное  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1913  (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 09.07.2018 №  845, от 

05.04.2019 № 380, от 28.05.2020 № 628, от 05.08.2022 № 1430) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац первый пункта 7.1.  в следующей редакции: 
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«Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по следующей 

формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя муниципального 

учреждения культуры, устанавливается в фиксированном размере и составляет 16500 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления муниципальным учреждением культуры; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности муниципального учреждения культуры; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»; 

1.2. Изложить  пункт 19.1.8  в следующей редакции: 

«Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя  учреждения определяется 

по следующей формуле: 

                          Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности и 

результативности деятельности учреждения  за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК  Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» -133 баллов.» 

1.3. Изложить  пункт 24  в следующей редакции: 

 «Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

Минимальные размеры окладов работников: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 4732 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена" 

5324 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена" 

6211 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии" 

7246 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14 марта 2008 года № 121 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» в 

зависимости от разряда выполняемых работ: 
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Квалификационный уровень профессий рабочих 

Минимальный размер оклада (руб.) 

1 2 

1 квалификационный уровень 3399 

2 квалификационный уровень 3526 

3 квалификационный уровень 3651 

4 квалификационный уровень 3777 

5 квалификационный уровень 3902 

6 квалификационный уровень 4155 

7 квалификационный уровень 4407 

8 квалификационный уровень 4659 

 

Оклады (должностные оклады) работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (рублей) 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4722 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 5485 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», в том числе :  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 5667 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

6230 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 
устанавливаться 1 внутридолжностная категория 

6657 

4 квалификационный уровень  (должности служащих первого квалификационного уровня, которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

7220 

5 квалификационный уровень (главный специалист в отделе, заместитель главного бухгалтера 7798 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», в том числе:  

1 квалификационный уровень (начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела) 8500 

 

1.4. Изложить Приложение № 5 к Положению в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова                                                              

 Приложение № 5 

к положению об оплате  

труда работников МБУК 

«Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» за год 

                                                                                                     Максимальное количество баллов -133 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности 

и результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максимальное  
количество баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

 

1.1. Актуальное состояние и 

полнота правовой базы 

Наличие и качество документов, регламентирующих 

деятельность учреждения (устав, коллективный договор, 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 
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учреждения и ее 
соответствие 

законодательству 

сформированное муниципальное задание и план 
финансово-хозяйственной деятельности на отчетный 

период, штатное расписание, утвержденные положения о 

структурных подразделениях, филиалах) 

1.2. Отсутствие 

административных 

наказаний по итогам 
проверок контрольно-

надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 

предоставления 
муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 
наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества 

посещений библиотек 

%  0 - 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 
100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 
А –количество посещений библиотек за 

отчётный год 

В – количество посещений библиотек 
по плану муниципального задания. 

1.5. Размещение информации о 

проведенных мероприятиях 
на сайте PRO.Культура РФ 

Актуальность и своевременность размещения 

информации 

да/нет 5 Своевременное размещение (в день 

проведения или на следующий день) -5 
баллов 

Информация не размещена (в день 

проведения или на следующий день) – 0 
баллов 

1.6. Наличие актуальной 
информации на 20нтернет-

сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о 
деятельности учреждения в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительской власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в 
сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 
необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 
наименований необходимой 

информации и копий документов – 0 

баллов 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  
обновлению информации на 

официальном сайте (10 дней) – 5 

баллов; 
нарушение срока по  

обновлению информации на 

официальном сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.7. Организация 

взаимодействия с 

образовательными 
учреждениями района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.8. Наличие в  
учреждении, структурных 

подразделениях и филиалах 

паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов; 
нет – 0 баллов 

1.9. Регистрация новых 

пользователей 

Количество зарегистрированных пользователей по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (выполнением считается достижение показателя 
прошлого года либо его увеличение) 

Да/нет 5 Количество зарегистрированных 

пользователей по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего 
года увеличилось или достигло 

показателей предыдущего года -5 

баллов 
Количество зарегистрированных 

пользователей по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего 
года уменьшилось – 0 баллов 

1.10. Книговыдача  Количество выдачи документов по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года 

(выполнением считается достижение показателя 

прошлого года либо его увеличение)  

Да/нет 5 Количество выданных документов по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилось или 

достигло показателей предыдущего 
года -5 баллов 

Количество выданных документов по 

сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года уменьшилось – 0 

баллов 

1.11. Участие в мероприятиях в 
рамках приоритетного 

регионального проекта 

«Единый Событийный 
календарь» 

Подтверждающая ссылка на проведение мероприятия Да/нет 5 Да – 5 баллов 
Нет – 0 баллов 
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1.12. Организация и проведение 
мероприятий для людей с 

ОВЗ 

Количество проведенных мероприятий Кл-во  5 Более 5мероприятий- 5 баллов 
Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

 

1.13 Наличие актуальных 
рекламных материалов по 

программе «Пушкинская 

карта» в афишах, на сайтах, 
в наружной рекламе 

учреждения и СМИ 

% 
Мониторинг сайтов организаций культуры, фото-

видео отчеты организаций культуры 

Да/нет 1 Материалы присутствуют -1 балл 
Материалы отсутствуют -0 баллов 

1.14 Процент событий по 
программе «Пушкинская 

карта» от общего 
количества актуальных 

платных событий из афиши 

учреждения культуры, 
ориентированных на 

целевую аудиторию 

(молодёжь от 14 до 22 лет) 

% 
По данным платформы PRO.Культура.РФ, 

мониторинг сайтов организаций культуры 

Да/нет 1 100%-1 балл 
Менее 100 %-0 баллов 

1.15 Рост объёма продаж по 

программе «Пушкинская 

карта» 

% 

По данным платформы PRO.Культура.РФ, данным 

учреждения 

 3 3-5 %- 2 балла; 

Свыше 5 %- 3 балла; 

менее 3 %- 0 баллов. 
Методика расчета (А/В*100%, где А-

объём продаж за отчётный период; 

В- объём продаж за период 
предшествующий отчётному 

1.16 Рост объёма реализации 

билетов по программе 
«Пушкинская карта» 

% 

Данные учреждения 

 3 3-5 %- 2 балла; 

Свыше 5 %- 3 балла; 
менее 3 %- 0 баллов. 

Методика расчета (А/В*100%, где А-

количество билетов, проданных за 
отчётный период; 

В- количество билетов, проданных за 

период предшествующий отчётному 

1.17. 

Реализация мероприятий по 
профилактике 

правонарушений среди 

молодежи. 

Назначение лица, ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении 

ответственного за организацию 
профилактической работы с молодежью 

– 5 баллов 

Отсутствие приказа о назначении 
ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

– 0 баллов 

Наличие плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и результатов его 

реализации 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и 
результатов его реализации – 5 баллов 

Отсутствие утвержденного плана 

мероприятий по профилактике 
правонарушений среди молодежи – 0 

баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового 

обеспечения по бюджетной 
росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 

баллов 
От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление 

внебюджетных средств  

Отчет о фактически полученных доходах, об оказании 

платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 

100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 
предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств 

более 300 тыс. руб. по итогам 
предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих 
квалификационным 

требованиям, 

установленным в 

должностных 

инструкциях  

% 0-100 % 5 100% – 5 баллов; 

80 -99% – 3 балла; 
 менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в 
учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.2. Укомплектованность 

учреждения работниками, 

в том числе 
непосредственно 

оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 
муниципальные услуги, не менее 

80% - 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том 
числе непосредственно 

оказывающими муниципальные 

услуги, менее 80% - 0 баллов 
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Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 

А – количество работников 

непосредственно оказывающие 
муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации 

работников учреждения, 

непосредственно 
оказывающих 

муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1886 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 № 2336, от 19.12.2019 

№1808, от 20.04.2020 № 456, от  28.05.2020 №631, от 15.12.2020 №1595, от 24.03.2022 №389), постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 «Об утверждении системы оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений Окуловского 

муниципального района» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

16.10.2014 № 1815,от 21.08.2017  № 1219, от 04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212)  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальных учреждений культуры», утвержденное постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 04.12.2018 №1604 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 23.12.2019 №1818, от 12.10.2020 №1218, от 15.12.2020 №1596) (далее 

Положение) изменения и дополнения:   

1.1.  Изложить п.5 в следующей редакции: 

«5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается и 

выплачивается два раза в месяц путем зачисления денежных средств на банковские карты. Днем выплаты 

заработной платы является каждое 8 и 23 число каждого месяца»; 

1.2. Изложить п.6 в следующей редакции: 

«Оплата труда руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
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6.1. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителя  

учреждения определяются трудовым договором. 

6.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров в отношении руководителя учреждения принимается Главой Окуловского 

муниципального района на основании решения комиссии по вопросам оплаты труда руководителей учреждений 

культуры комитета культуры и туризма (далее комиссия комитета культуры и туризма) и оформляется 

распоряжением Администрации Окуловского муниципального района; 

6.3.  Состав и порядок деятельности комиссии комитета культуры и туризма утверждается приказом 

комитета культуры и туризма (далее приказ комитета культуры и туризма). 

6.4. Состав и порядок деятельности оценочной комиссии учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения»; 

1.3. Изложить п.7 в следующей редакции: 

«7. Размер должностного оклада руководителя учреждения  опре-деляется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета культуры и туризма в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы и не может быть ниже минимального размера  

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

7.1. Должностной оклад руководителя  учреждения  определяется по следующей формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 15000 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности  учреждения ; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели  учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждений, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления  учреждением: 

№ п/п Наименование показателя Условия Коэффициент 

(Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, 
реконструкцию зданий, сооружений, объектов 

инфраструктуры, где учреждение выступает 

заказчиком работ или соглашения, заключенные 
контракты и договора по национальному проекту 

«Культура», федеральному проекту «Культура малой 

Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 

3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 
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Более 3 0,2 

 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 

Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма.» 

1.4. Изложить пункты 16-19 в следующей редакции: 

 «16. Выплаты компенсационного характера: 

16.1. Для руководителя учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

 16.1.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы;  

16.1.2. Выплаты, занятым на тяжелых работах, работах с вредными    и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается в    соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 5% от должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанна выплата не производится; 

16.1.3. Выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50% 

должностного оклада временно отсутствующего работника; 

16.1.4. Выплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20 процентов от части оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

16.1.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится  в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный рабочий 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы, если работа в выходной или  

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя 

учреждения работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

16.1.6. Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  
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Размер компенсационных выплат руководителю учреждения устанавливается в процентах  к 

должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

16.2. К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся: 

16.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение  объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в условиях, отклоняющихся  от нормальных); 

 16.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) 

работников учреждения (далее – работники) по соответствующим профессиональным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам) или абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации; 

 16.2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от 

оклада. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. Руководитель учреждения 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

16.2.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работнику за 

выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

16.2.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 

(должностей), увеличение объема работы или  исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 Размер выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

по основному месту работы. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению 

сторон  трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

16.2.6. Выплата за работу в ночное время производится работнику в размере не менее 20 процентов от 

части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

до 6 часов; 

16.2.7. Расчет части оклада (должностного оклада) работника за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное  количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году; 

16.2.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере:  

не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
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менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх  оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

16.2.9. Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации; 

16.2.10. Сумма выплат компенсационного характера не включается в месячную заработную плату 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, которая не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

17. Выплаты стимулирующего характера: 

Руководителю учреждения, работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

выплата за классность(водители); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю  учреждения , работникам учреждения устанавливаются 

в процентах к должностному окладу. 

18. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера: 

18.1.1. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю  

учреждения определяются с учетом перечней показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждения, указанных в Приложении №4 к настоящему Положению.  

18.1.2.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю  учреждения  определяется 

и устанавливается на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии комитета культуры и 

туризма в размере до 100 процентов должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

учреждению на текущий финансовый год.  

18.1.3.Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности   учреждения  

проводится комиссией комитета культуры и туризма не позднее 01 апреля 2022 года, а  далее  не позднее 01 

февраля текущего календарного года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  

18.1.4.Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных учреждением , и 

устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

18.1.5.Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя учреждения 

определяется по следующей формуле: 

                          Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
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Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности и 

результативности деятельности  учреждения  за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: 80 баллов. 

18.1.6. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с учетом 

интенсивности и высоких результатов работы (особые условия службы) работникам учреждения по каждой 

должности в следующих размерах: 

Наименование должностей Размер надбавки 

(в процентах от оклада) 

Начальник отдела 120 процентов 

Главный специалист, ведущий специалист 100 процентов 

 

Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливаются на основе следующих критериев: 

- проявление инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

-     высокий уровень исполнительной дисциплины; 

18.1.7. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ устанавливаются  работникам учреждения с учетом интенсивности и высоких результатов работы (особые 

условия службы); 

18.2.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты в отношении руководителя  учреждения  в следующих 

размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (%) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

18.2.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы работникам учреждения производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение (приложение 1 к 

настоящему Положению), ежемесячно в следующих размерах: 

 от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада; 

 от 3 до 6 лет – 15 процентов оклада; 

 от 6 до 10 лет – 20 процентов оклада; 

 свыше 10 лет – 30 процентов оклада. 

18.2.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты руководителю учреждения включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательный процесс в сфере культуры; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, относящихся к сфере культуры. 

Работникам общеотраслевых профессий в стаж работы засчитывается время работы только в государственных, 

муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях, осуществляющих образовательный 

процесс в сфере культуры; 
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время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком  до  достижения  им  возраста  

трех  лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

 18.2.4. В выслугу лет, дающей право на получение выплаты работникам учреждения включаются: 

общий стаж работы в государственных, муниципальных  учреждениях культуры; 

стаж работы в организациях культуры на должностях по соответствующей должности; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в государственное, муниципальное  учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком; 

18.2.5. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты   за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для руководителя, осуществляются комиссией по установлению стажа работы 

комитета культуры и туризма. 

18.2.6. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для работников учреждения осуществляются комиссией по установлению стажа 

работы, состав и положение о которой утверждается приказом  учреждения; 

18.2.7. Заседание комиссии по стажу комитета культуры и туризма, комиссии по стажу учреждения 

проходят ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии 

комитета культуры и туризма, комиссии учреждения. 

18.2.8. Ежемесячная выплата за стаж руководителю  учреждения  устанавливается распоряжением 

Администрации Окуловского муниципального района на основании решения комиссии комитета культуры и 

туризма. 

18.2.9. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на их установление и последующее их изменение производится по мере наступления стажа 

работы, дающего право на увеличение размера выплат, если документы, подтверждающие стаж работы, 

находятся в  учреждении  или со дня представления этих документов; 

18.2.10. При увольнении работника выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет исчисляются 

пропорционально отработанному времени и производятся при увольнении; 

18.2.11. Основным документом для определения стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающего право 

на получение  выплат за стаж работы, выслугу лет является трудовая книжка; 

 Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплат за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет или определения их размера рассматриваются в установленном 

законодательством порядке; 

18.3.1. Выплаты водителям автомобиля за классность с учетом наличия у 

них разрешающих отметок и непрерывного стажа работы в качестве водителя соответствующего класса, 

устанавливаемых на основании удостоверения с отметкой, дающей право управления определенными 

категориями транспортных средств и трудовой книжки. 
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Присвоение водителю 3-класса производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих 

отметок «В» или «С», или только «Д». 

Присвоение водителю 2-класса производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих 

отметок «В», «С», «Е», или только «Д» («Д» или «Е») и непрерывном стаже работы не менее трех лет в качестве 

водителя автомобиля 3 –класса в данном учреждении. 

Присвоение водителю 1-класса производится в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», 

«С», «Д» и «Е» и непрерывном стаже работы не менее двух лет в качестве водителя 2-класса в данном 

учреждении. 

Работникам, которым в установленном порядке присвоены 1-ый или 2-ой водительские классы, 

выплачивается надбавка в следующих размерах от установленной тарифной ставки (должностного оклада): 

            1- ый класс — 25 %; 

             2-ой класс — 10 %.            

На установлении классности издается приказ руководителя о доплате. 

19. Премирование руководителя и работников учреждения осуществляется  в пределах установленного 

фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности:  

19.1. Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности (приложение 2 к настоящему Положению). 

19.2. Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности работников учреждения в сроки, установленные правовым актом учреждения, в соответствии с 

установленными критериями оценки их деятельности (приложение 3 к настоящему Положению) путем 

суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц. Показатели эффективности 

деятельности работников учреждения и критерии оценки их деятельности могут быть расширены, 

скорректированы с учетом специфики деятельности учреждения правовым актом учреждения. 

19.3. Проведение оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, его работников 

осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и других документов, 

образуемых в ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полученных по 

результатам опросов, анализа открытых источников информации и иными способами проведения данной 

оценки. 

19.4. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя  учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным 

периодом. 

19.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников  учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежемесячно (ежеквартально, за год). 

19.6. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности руководителя учреждения – утверждаются 

приказом комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее Комитет); 

для осуществления оценки эффективности деятельности работников учреждения – утверждаются 

приказом руководителя учреждения. 

19.7. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя учреждения, на его 

основе проводит оценку эффективности деятельности  руководителя путем суммирования баллов за отчетный 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

30 
 

период, согласовывает сумму баллов, набранных руководителем учреждения, и устанавливает размер выплаты 

в процентах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 

процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 

процентов. 

На основании предложений комиссии комитета культуры и туризма принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении руководителя учреждения - Главой Окуловского 

муниципального района и оформляется распоряжением. 

19.8. При наличии дисциплинарного взыскания руководителю  учреждения за период, в котором совершен 

проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

19.9. Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный 

период и выделенных бюджетных ассигнований.  

19.10. Оценочная комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде работниками 

учреждения, согласует набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты. 

При наличии дисциплинарного взыскания работникам за период, в котором совершен проступок, 

премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного времени 

за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и 

выделенных бюджетных ассигнований. 

19.11. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит протокол о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

Руководитель учреждения на основании предложений оценочной комиссии учреждения принимает решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении каждого работника и оформляет приказ»; 

1.5. Изложить Приложения 1,2,3 к Положению в новой редакции; 

1.6. Дополнить Положение Приложением 4. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     Е.М. Волкова 

Приложение № 1 

                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                                                  работников муниципального   казенного  

                                                                                        учреждения « Центр обеспечения  

                                                                                               муниципальных учреждений культуры» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников муниципального казенного учреждения « Центр обеспечения 

муниципальных учреждений культуры», финансируемых за счет средств бюджета Окуловского 

муниципального района, которым устанавливается ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет. 
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1. Администрация 

1. Директор 

2. Специалисты общеотраслевых профессий 

1. Начальник отдела 

2. Главный специалист 

3. Ведущий специалист  

3. Технические исполнители 

1. Водитель автомобиля 

2. Рабочий по обслуживанию здания 

3. Уборщица 

4. Дворник 

5. Истопник 

6.  Кассир 

7.  Контролер 

8. Дежурный 

Приложение № 2 

                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                                                  работников муниципального   казенного  

                                                                                        учреждения « Центр обеспечения  

                                                                                               муниципальных учреждений культуры» 

 

Перечень показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителю муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения муниципальных учреждений 

культуры» 

№  

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности муниципального учреждения 
культуры, руководителя муниципального 

учреждения культуры 

Единца измерения Диапазон 

значения 

Количество 

баллов 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

1. Обеспечение достоверности и 

своевременности размещения информации 

о деятельности учреждения на 
официальном сайте учреждения 

Достоверность и 

своевременность размещения 

информации 

Да/нет 10 баллов Информация размещена – 10 баллов 

 

показатель не выполнен – 0 баллов 

2. Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения 

Соблюдение мер 

противопожарной безопасности 

и правил по охране труда 

(ведение соответствующей 
нормативной документации: 

приказы, журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

3. Отсутствие обоснованных жалоб граждан 

в вышестоящие организации и обращений 

в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 
 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

4. Осуществление качественного 

руководства учреждением 

Наличие замечаний со стороны 

органов местного 
самоуправления, 

Да/нет 10 баллов Отсутствие замечаний по качеству 

выполнения поручений -10 баллов 
Наличие замечаний – 0 баллов 
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осуществляющих полномочия в 

сфере культуры 
 

5. Соблюдение трудовой дисциплины, 

требований должностной инструкции 

Наличие нарушений трудовой 

дисциплины, несоблюдение 

требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой 
дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 0 баллов 

6. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-надзорных 

органов за квартал 

Наличие административного 

наказания 

да/нет 10 

 баллов 

да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

7. Соблюдение установленных сроков сдачи 

всех видов отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10баллов 
менее 100% - 0 баллов 

8. Предоставление ежемесячных. 
квартальных, годовых бухгалтерских 

отчетов 

Своевременное и качественное 
предоставление отчётов 

Да/нет 10 баллов Да-10 баллов 
Нет -0 баллов 

9. Организация финансового, материально-

технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности учреждений 

культуры 

% 0-100% 10 баллов 100% выполнения- 10 баллов 

менее 100% выполнения - 0 баллов 

10. Выполнение квоты по приему на работу 
инвалидов (3 процента от 

среднесписочной численности 

работников) 

% 0-100% 10 баллов 100% выполнения- 10 баллов 
менее 100% выполнения - 0 баллов 

 Максимальное количество баллов    100 

 

Приложение № 3 

                                                                      к Положению об оплате труда                                                            

                                                                                                работников муниципального    казенного  

                                                                                        учреждения « Центр обеспечения  

                                                                                               муниципальных учреждений культуры» 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности работников муниципального казенного 

учреждения « Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

Начальник  отдела финансово-бухгалтерского обслуживания 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество 
баллов 

1. Осуществление качественного руководства работой по бухгалтерскому учету, 

формированию бюджетной отчетности, ведению баз данных, ведению операций  
кассового обслуживания, формированию регистров   

100 процентов выполнения 20 

2. Формирование и своевременное предоставление  полной и достоверной бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности в установленном порядке в соответствующие 

учреждения 

100 процентов соблюдения сроков 30 

3. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 100 процентов выполнения 10 

4. Своевременное представление информации и расчетов по запросам учредителя 

(представителя учредителя) по вопросам финансового обеспечения. 

Своевременное и качественное выполнение приказов, поручений 

100 процентов исполненных в срок 

документов от общего количества 

документов, полученных на 
исполнение 

20 

5. Отсутствие предписаний контрольных и надзорных органов 100 процентов выполнения 20 

 

Главный специалист 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Формирование и своевременное предоставление  полной и достоверной документации 
(отчетности), касающейся закупочной деятельности в установленном порядке в 

соответствующие учреждения 

100 процентов выполнения 30 

2. Качественное предоставление   отчетных данных по установленным формам 100 процентов выполнения 30 

  3. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 100 процентов выполнения 20 

  4. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных в срок 

документов от общего количества 
20 
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документов, полученных на 
исполнение 

  
Главный специалист (экономист) 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Разработка экономических показателей деятельности учреждения Показатель выполнен 
Показатель не выполнен-0 баллов 

30 

2. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности 100 процентов соблюдения сроков 30 

3. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 100 процентов выполнения 20 

4. Соблюдение сроков и порядка представления проектов бюджетных смет (планов финансово-

хозяйственной деятельности) на очередной финансовый год и последующие года 

100 процентов соблюдения сроков 20 

 Ведущий специалист  
№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Достоверное ведение бухгалтерского учета 100 процентов выполнения 30 

2. Своевременное, полное, достоверное составление и предоставление 

отчетных данных и информации по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков и достоверность 

информации 

30 

3. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения 
срока 

100 процентов исполненных в срок документов от 
общего количества документов, полученных на 

исполнение 

20 

4. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств. 

100 процентов выполнения 20 

 

Главный специалист (по АХВ) 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 
помещений центра 

100 процентов выполнения 30 

2. Организация оформления документов для заключения договоров на оказание услуг, 

покупку канцелярских и хозяйственных товаров, средствами механизации инженерного и 
управленческого труда 

100 процентов соблюдения 

сроков и достоверность 
информации 

25 

3. Разработка планов текущего и капитального ремонта основных фондов, составление смет 

хозяйственных расходов. 

100 процентов выполнения 20 

4. Организация хранения, Обеспечение сохранности инвентаря и прочего имущества. Ведение 
учета и отчетности о состоянии инвентаря. 

100 процентов выполнения 25 

 
Уборщица 

№ 

 п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество 

баллов 

1. Своевременная и качественная уборка помещений, своевременное реагирование на 
возникновение чрезвычайных ситуаций. 

100 процентов выполнения 40 

2. Проведение генеральных уборок согласно графику в соответствии с требованиями СанПиН 100 процентов выполнения 20 

3. Контроль за исправностью инвентаря и оборудования 100 процентов выполнения 15 

4. Качественное выполнение разовых поручений руководителя. 100 процентов выполнения 10 

5. Отсутствие обоснованных жалоб. 100 процентов выполнения 15 

 

 Водитель автомобиля 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Техническое обслуживание техники. 100 процентов выполнения 30 

2. Своевременность предоставления транспорта. 100 процентов выполнения 20 

3. Обеспечение сохранности имущества. 100 процентов выполнения 30 

4. Ведение и содержание документации – путевых листов и др. 

документации в надлежащем порядке 

100 процентов выполнения 20 

 
Рабочий по содержанию здания 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Контроль за исправностью инвентаря и оборудования, своевременный ремонт 100 процентов выполнения 20 

2. Своевременность выполнения порученной работы. 100 процентов выполнения 50 

3. Обеспечение сохранности имущества. 100 процентов выполнения 20 

4. Качественное выполнение разовых поручений руководителя. 100 процентов выполнения 10 

 
Дворник 

п/п Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 
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1. Качественная и своевременная уборка территории учреждения в установленное 

время, очистка от снега и льда тротуаров, посыпка их песком. 

100 процентов выполнения 80 

2. Участие в общественно-значимых делах(субботники, подготовка территории к 

мероприятиям) 

100 процентов выполнения 20 

                                        

Контролер 

№ 
 п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Отсутствие нарушений в зрительном зале во время представления Показатель выполнен 30 

2. Своевременность пропуска посетителей в зрительный зал в соответствии с 

предоставленным билетом 

Показатель выполнен 40 

3. Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных ситуаций Показатель выполнен 30 

  

Кассир 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных ситуаций Показатель выполнен 30 

2. Соблюдение кассовой дисциплины Показатель выполнен 50 

3. Своевременное предоставление кассовых отчетов Показатель выполнен 20 

 

Дежурный 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих 

и надзорных органов 

100 процентов выполнения 25 

2. Сохранение материально-технической базы и материальных ценностей 100 процентов выполнения 40 

3. Ведение и содержание документации по дежурству в надлежащем 
порядке 

100 процентов выполнения 15 

4. Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных ситуаций 100 процентов выполнения 20 

 

Истопник 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности работников 

муниципального учреждения 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Своевременность выполнения порученной работы(соблюдение температурного 

режима помещений) 

100 % выполнения 50 баллов 

2. Обеспечение и контроль за выполнением норм  пожарной безопасности и 

соблюдением техники безопасности в помещении 

100 % выполнения 50 баллов 

 

Приложение № 4 

                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                                                  работников муниципального   казенного  

                                                                                        учреждения « Центр обеспечения  

                                                                                               муниципальных учреждений культуры» 

 

Показатели эффективности и результативности деятельности муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» за год 

                                                      Максимальное количество баллов - 80 

 Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 
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1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность учреждения 

(устав, коллективный договор, сформированное муниципальное задание и план 

финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 балла; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-

надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления муниципальной 

услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

 

1.4. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 

№277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о  

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительской власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.5 
Организация транспортного 

обслуживания 

Наличие транспортного средства да/нет 5 не обеспечение качественного содержания 

автотранспортного средства в надлежащем 

состоянии, наличие дорожно-транспортного 

нарушения по вине работников учреждения, 

не обеспечение горюче-смазочными 

материалами транспортных средств – 0 

баллов; 

обеспечение качественного содержания 

автотранспортного средства в надлежащем 

состоянии, отсутствие дорожно-

транспортного нарушения по вине 

работников учреждения, обеспечение 

горюче-смазочными материалами 

транспортных средств – 5 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Соблюдение финансовой дисциплины и 

целевого использования бюджетных 

средств 

Точность и достоверность финансовой дисциплины Да/нет 10 Обеспечение соблюдения финансовой 

дисциплины и целевого использования 

бюджетных средств –10 баллов 

 

Выявление нарушений – 0 баллов 

2.3. Своевременное представление 

информации и расчетов по запросам 

учредителя (представителя учредителя) по 

вопросам финансового обеспечения 

Отчеты, письма, деловая корреспонденция Да/нет 5 Да-5 баллов 

Нет-0 баллов 

2.4. Выполнение целевого показателя средней 

заработной платы по категориям 

работников культуры, определенных 

Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

% Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет- 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где  

А- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников культуры по 

данным статистического отчета за отчетный 

период; 

В- установленный целевой показатель за 

установленный период 

 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100% 5 100% – 5 баллов; 

 

80 -99% – 3 балла;  

менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении  

 

3.2. Выполнение квоты по приему на 

работу инвалидов в соответствии с 

законодательством РФ 

Наличие в соответствии с установленным законодательством 

Новгородской области квотой созданных или выделенных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов, а также принятого локального 

нормативного акта, содержащего сведения о данных рабочих местах 

Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих услуги по бухгалтерскому 

сопровождению 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1887 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 

№1808, от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389), постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  

04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района», утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.11.2017 № 1702  (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 28.05.2020 №  626) (далее - 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт  5 в следующей редакции: 

«5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается и 

выплачивается два раза в месяц путем зачисления денежных средств на банковские карты. Днем выплаты 

заработной платы является каждое 8 и 23 число каждого месяца»; 

1.2. Дополнить пункт 6  подпунктами 6.1 -6.4 следующего содержания: 

«6.1. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителя 

учреждения, определяется трудовым договором. 

6.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района на основании 

решения комиссии по вопросам оплаты труда руководителей учреждений культуры комитета культуры и 

туризма (далее комиссия комитета культуры и туризма) и оформляется распоряжением Администрации 

Окуловского муниципального района. 

6.3. Состав и порядок деятельности комиссии комитета культуры и туризма утверждается приказом 

комитета культуры и туризма. 

6.4. Состав и порядок деятельности оценочной комиссии учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения»; 
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1.3. Изложить пункт  7 в следующей редакции: 

«7. Размер должностного оклада руководителя  учреждения опре-деляется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета культуры и туризма в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы и не может быть ниже минимального размера  

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

 7.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя  учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 15000 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждения, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждением: 

№ п/п Наименование показателя Условия Коэффициент 

(Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, реконструкцию 

зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение 
выступает заказчиком работ или соглашения, заключенные контракты и 

договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту 

«Культура малой Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 

3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 

Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма.». 

1.4. Изложить пункты  15 - 18 в следующей редакции: 

«15. Выплаты компенсационного характера: 

15.1. Для руководителя  учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 
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15.1.1 Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания устанавливаются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;  

15.1.2 Выплаты, занятым на тяжелых работах, работах с вредными    и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается в    соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 5% от должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится; 

15.1.3. Выплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20 процентов от части оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году; 

15.1.4 Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере: 

а) не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный рабочий 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

б) не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или  

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя 

учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

15.1.5 Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Размер компенсационных выплат руководителю учреждения устанавливается в процентах  к 

должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

15.2.  К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся: 

15.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  от нормальных); 

 15.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) 

работников учреждения (далее – работники) по соответствующим профессиональным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам) или абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации; 

 15.2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от 

оклада. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. Руководитель учреждения 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 
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15.2.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работнику за 

выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

15.2.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 

(должностей), увеличение объема работы или  исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 Размер выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

по основному месту работы. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению 

сторон  трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

15.2.6. Выплата за работу в ночное время производится работнику в размере не менее 20 процентов от 

части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время. Ночным считается время с 

22 часов до 6 часов; 

15.2.7. Расчет части оклада (должностного оклада) работника за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное  количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году; 

15.2.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере:  

не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх  оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

15.2.9. Выплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем двойном размере в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

15.2.10. Сумма выплат компенсационного характера не включается  в месячную заработную плату 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, которая не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

16. Выплаты стимулирующего характера: 

руководителю учреждения, работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, работникам учреждения устанавливаются в 

процентах к должностному окладу. 

17. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера: 
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17.1  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

17.1.1 Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю  

учреждения определяются с учетом перечня  показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждения, указанных в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

17.1.2  Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется 

и устанавливается на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии комитета культуры и 

туризма в размере до 100 процентов должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

учреждению на текущий финансовый год.  

17.1.3 Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  учреждения 

проводится комиссией комитета культуры и туризма не позднее 01 апреля 2022 года, а  далее  не позднее 01 

февраля текущего календарного года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  

17.1.4 Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных учреждением, и 

устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100. 

17.1.5 Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя  учреждения 

определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности и 

результативности деятельности учреждения  за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения -128 баллов. 

17.1.6 Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения  

устанавливается с учетом интенсивности и высоких результатов работы (особые условия работы) по каждой 

должности в следующих размерах:       

Наименование должностей Размер надбавки 
(в процентах от оклада) 

Начальник отдела 100 процентов 

Заведующий музеем 100 процентов 

Ведущий методист, методист, организатор экскурсий 60 процентов 

 

Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливаются на основе следующих критериев: 

проявление инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

высокий уровень исполнительной дисциплины; 

17.1.7 Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество 

выполняемых работ устанавливаются  работникам учреждения с учетом интенсивности и высоких результатов 

работы (особые условия работы). 

17.2 Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 
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17.2.1  Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы, 

дающего право на получение указанной выплаты в отношении руководителя учреждения  в следующих 

размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (%) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

17.2.2 Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы  работникам учреждения производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение (перечень должностей 

согласно приложению 1 к настоящему Положению), ежемесячно в следующих размерах: 

 от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада; 

 от 3 до 6 лет – 15 процентов оклада; 

 от 6 до 10 лет – 20 процентов оклада; 

 свыше 10 лет – 30 процентов оклада. 

17.2.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты руководителю учреждения включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательный процесс в сфере культуры; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, относящихся к сфере культуры. 

Работникам общеотраслевых профессий в стаж работы засчитывается время работы только в государственных, 

муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях, осуществляющих образовательный 

процесс в сфере культуры; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком  до  достижения  им  возраста  

трех  лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

17.2.4  В выслугу лет, дающую право на получение выплаты, работникам учреждения  включаются: 

общий стаж работы в государственных, муниципальных  учреждениях культуры; 

стаж работы в организациях культуры на должностях по соответствующей должности; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в государственное, муниципальное  учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком; 

 17.2.5  Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для руководителя, осуществляется комиссией по установлению стажа работы 

комитета культуры и туризма. 
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17.2.6  Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для работников учреждения осуществляются комиссией по установлению стажа 

работы, состав и положение о которой утверждается приказом руководителя учреждения; 

17.2.7 Заседание комиссии по стажу комитета культуры и туризма, комиссии по стажу учреждения 

проходят ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии 

комитета культуры и туризма, комиссии учреждения. 

17.2.8 Ежемесячная выплата за стаж руководителю учреждения устанавливается распоряжением 

Администрации Окуловского муниципального района на основании решения комиссии комитета культуры и 

туризма.  

17.2.9 Ежемесячная выплата за стаж работникам учреждения устанавливается приказом руководителя на 

основании решения комиссии по установлению стажа работников учреждения. 

17.2.10 Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на их установление и последующее их изменение производится по мере наступления стажа 

работы, дающего право на увеличение размера выплат, если документы, подтверждающие стаж работы, 

находятся в  учреждении  или со дня представления этих документов; 

17.2.11  При увольнении работника выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет исчисляются 

пропорционально отработанному времени и производятся при увольнении; 

17.2.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за 

стаж работы, является трудовая книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж 

работы или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

18.  Премирование руководителя и работников учреждения осуществляется  за счет экономии фонда 

оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности: 

18.1. Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности (Приложение 2 к настоящему Положению). 

18.2. Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности работников учреждения в сроки, установленные правовым актом учреждения, (в соответствии с 

«Порядком начисления премиальных выплат работникам учреждения» утвержденного приказом руководителя 

учреждения от 29.12.2019 №30-к) в соответствии с установленными критериями оценки их деятельности 

(Приложение 3 к настоящему Положению) путем суммирования баллов за отчетный период и формирования 

рейтинговых таблиц. Показатели эффективности деятельности работников учреждения и критерии оценки их 

деятельности могут быть расширены, скорректированы с учетом специфики деятельности учреждения 

правовым актом учреждения. 

18.3. Проведение оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, работников 

осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и других документов, 

образуемых в ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полученных по 

результатам опросов, анализа открытых источников информации и иными способами проведения данной 

оценки. 

18.4. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя  учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

18.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежемесячно (ежеквартально, за год)  в сроки 
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предусмотренные Порядком начисления премиальных выплат работникам учреждения утвержденного 

приказом руководителя учреждения от 29.12.2019 №30-к. 

18.6. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности руководителя учреждения – утверждаются 

приказом комитета культуры и туризма Администрации  муниципального района (далее Комитет); 

для осуществления оценки эффективности деятельности работников учреждения–  утверждаются 

приказом руководителя учреждения. 

18.7. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя  учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных руководителем 

учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем 

учреждения, составит меньше 50 процентов.  

На основании предложений комиссии комитета культуры и туризма принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского 

муниципального района и оформляется распоряжением. 

18.8. При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения культуры  за период, в котором 

совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

18.9. Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный 

период и выделенных бюджетных ассигнований. 

18.10. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками учреждения, согласует набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты.  

При наличии дисциплинарного взыскания работникам за период, в котором совершен проступок, 

премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы  начисляется с учетом количества фактически отработанного времени при 

наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

18.11. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит протокол о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

Директор  учреждения на основании  предложений оценочной комиссии учреждения принимает решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении каждого работника и оформляет приказ.»; 

1.5. Изложить Приложения 1,2,3 к Положению в новой редакции; 

1.6. Дополнить  Положение Приложением  4. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
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Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова 

Приложение № 1 

                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                       работников муниципального 

                                                                     бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий  

Центр Окуловского муниципального района» 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района», финансируемых за счет средств 

бюджета Окуловского муниципального района, которым устанавливается ежемесячная надбавка за 

непрерывный стаж работы, выслугу лет. 

1. Администрация 

1. Директор. 

2. Руководители 

1. Начальник отдела методического обеспечения; 

2. Начальник отдела Автоклуб; 

3. Заведующий  музеем. 

3. Специалисты 

1. Ведущий методист; 

2. Методист; 

3. Организатор экскурсий. 

2. Профессии рабочих 

1. Водитель автомобиля. 

                                                                                                     Приложение № 2 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           руководителя муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий  

Центр Окуловского муниципального района» 

 

Перечень показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителю  муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского муниципального района» 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры, руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Единца измерения Диапазон 

значения 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учрежденияза квартал Количество исполненных мероприятий 

(пунктов) плана работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 
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  2. Размещение актуальной информациина сайте PRO. 

Культура.РФ. 

Размещение актуальной и своевременной 

информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Посещение Интернет- сайта учреждения Количество обращений в стационарном и 

удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам учреждения 

Да/нет 10баллов выполнением считается достижение показателя прошлого периода 

(квартал прошлого года) либо его увеличение – 10баллов 

 

показатель не выполнен – 0 баллов 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 

отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в судебные 

органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

6. Осуществление качественного руководства учреждением Наличие замечаний со стороны органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере культуры 

Да/нет 10 баллов Отсутствие замечаний по качеству выполнения поручений -10 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

7. Соблюдение трудовой дисциплины, требований 

должностной инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдение требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 0 баллов 

8. Отсутствие административных наказаний по итогам 

проверок контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

9. Обеспечение комплексной безопасности учреждения Соблюдение мер противопожарной безопасности 

и правил по охране труда (ведение 

соответствующей нормативной документации: 

приказы, журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

10. Выполнение целевого показателя средней заработной 

платы работникам культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры, определенных Указами 

Президента Р.Ф. от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»  

% Да/нет 10 баллов Да – 10 баллов  

Нет – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) +100%, где А- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников по данным статистического отчета за 

отчетный период; 

В- установленный целевой показатель за установленный период) 

 Максимальное количество баллов    100 

 

                    Приложение № 3 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий  

Центр Окуловского муниципального района» 

 

 

Перечень   

целевых показателей эффективности деятельности   

работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр  

Окуловского муниципального района» 

 

Начальник отдела методического обеспечения 
№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 

2. Методическая работа по исполнению мероприятий муниципальной 
программы. 

100 процентов исполнения 15 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия нарушений 10 

4. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных в срок 

документов от общего количества 
документов, полученных на исполнение 

15 

5. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, информации 

по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков  20 

6 Своевременное внесение статистической информации в АИС «Статистическая 
отчётность отрасли» 

100 процентов соблюдения сроков 10 

7. Участие в разработке Положений о проведении социально-значимых 

фестивалей, смотров, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий в 
сфере культурно-досуговой деятельности 

за каждое разработанное Положение  10 

8 Участие в составе  жюри на фестивалях, смотрах, конкурсах и других 

культурно-массовых мероприятиях 

за каждое участие 1 

 

Ведущий методист отдела методического обеспечения 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 

2. Методическая работа по исполнению мероприятий муниципальной программы. 100 процентов исполнения 15 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия нарушений 10 

4. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных в срок 
документов от общего количества 

15 
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документов, полученных на 

исполнение 

5. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, информации по 

отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков  20 

6. Обработка информационных текстов для публикации на официальных сайтах в сети 

Интернет  

за каждый обработанный материал 1 

7. Создание информационных текстов для публикации на официальных сайтах в сети 

Интернет 

за каждый опубликованный материал 5 

8. Создание видео презентаций, видеофильмов за каждый созданный  фильм или 

презентацию 
10 

9. Участие в разработке рекламных материалов, брошюр, буклетов, каталогов, 

видеопрезентаций и видеофильмов. 

за каждый опубликованный материал 10 

  
Заведующий музеем 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя  Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30  

 

2 Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество мероприятий; 

-количество участников мероприятий; 
-количество посетителей; 

Выполнение  на 100 %  

 

Выполнение менее 100% - 0 баллов 
 

20  

 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов выполнения 5  

4. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  

 
Повышение более, чем на 10 % +10 

баллов 

20  

 
 

5 Участие в подготовке и выпуске изданий, дисков, каталогов, альбомов, буклетов, 

путеводителей, мультимедийных программ, программных продуктов и иных 
изданий по профильной деятельности музея. 

за каждый опубликованный материал 15  

6. Участие в конференциях, семинарах, совместных проектах, видеоконференциях, 

вебинарах, конкурсах, грантах и т.д. 

за каждое участие 1 

7. Размещение мероприятий на сайте PRO. Культура.РФ  рассчитанных на целевую 
аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) 

Информация размещена актуально и 
своевременно– 10 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

10  

8. Выступления на радио и телевидении За каждое выступление 20 

9. Публикации информации в газетах и журналах различного уровня за каждый опубликованный материал 10 

10. Наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пушкинская карта» в 

афишах, на сайтах, в наружной рекламе учреждения и СМИ. 

за каждый опубликованный материал 1 

11. Оперативное выполнение особо важных заданий руководителя. 100 процентов выполнения 5 

 
Ведущий методист филиала «Окуловский краеведческий музей  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая»  
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя  Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30  

 

2 Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество мероприятий; 

-количество участников мероприятий; 
-количество посетителей; 

Выполнение  на 100 %  

 

Выполнение менее 100% - 0 баллов 
 

20  

 

3. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  

 
Повышение более, чем на 10 % +10 

баллов 

20  

 
 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности, планов и 

программ (своевременная сдача отчетов). 

100 процентов соблюдения сроков и 

достоверность информации 

10  

5. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов выполнения 5  

6. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий. за каждое мероприятие, проведенное 
сверх муниципального задания 

 

1 

 

7. Руководство клубным формированием. за каждое клубное формирование 10 

8. Участие в  грантах, творческих конкурсах 

за каждый диплом  

за каждое участие – 10 баллов; 

 за каждый грант, диплом (гран-при, 

1,2,3 степени) –  
20 баллов 

20  

9. Участие в районных мероприятиях  и мероприятиях других учреждений за каждое мероприятие 5 

10. Комплектование  музейных предметов основного Музейного фонда за каждую единицу  1 

11. Обеспечение достоверности и своевременности размещения информации о 

деятельности музея на сайте комитета культуры и туризма Администрации 
Окуловского муниципального района в сети Интернет. 

100 процентов соблюдения сроков и 

достоверность информации 

10  
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Методист 
№ 

п/п 
Наименование целевого показателя  Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30  

 

2 Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество мероприятий; 
-количество участников мероприятий; 

-количество посетителей; 

Выполнение  на 100 %  

 
Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

20  

 

3. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  
 

Повышение более, чем на 10 % +10 баллов 

20  

 

 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности, планов и 
программ (своевременная сдача отчетов). 

100 процентов соблюдения сроков и 
достоверность информации 

10  

5. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий. за каждое мероприятие, проведенное сверх 
задания 

 

1  

 

6. Руководство клубным формированием. за каждое клубное формирование 10  

7. Участие в  грантах, творческих конкурсах 

за каждый диплом  

за каждое участие – 10 баллов; 

 за каждый грант, диплом (гран-при, 1,2,3 

степени) –  

20 баллов 

20  

8. Соблюдение трудовой дисциплины и   надлежащего исполнения трудовых 

обязанностей. 

100 процентов выполнения 5 

9. Участие в методической работе и инновационной деятельности музея (участие в 
разработке учебно-методических, научно-методических публикаций). 

за каждый опубликованный материал 10 

 

Организатор экскурсий 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

   Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 

2. Обеспечение сохранности музейного фонда. 100 процентов выполнения 20 

3. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащего исполнения трудовых 

обязанностей. 
 

100 процентов выполнения 10 

4. Взаимодействие общеобразовательными учреждениями района за каждое участие 1 

5. Организация экскурсионного обслуживания экскурсионных групп  и 

индивидуальных посещений 

за каждую организованную экскурсию 1 

6. Проведение рекламных мероприятий музея за его пределами за каждую размещенную рекламу 1 

7. Высокий уровень подготовки и проведения экскурсий за каждую экскурсию 10 

8. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности, планов и 

программ (своевременная сдача отчетов). 

100 процентов соблюдения сроков и 

достоверность информации 

10  

9. Участие в создании новых, постоянных, временных и передвижных выставок 
 

за каждую выставку 10 

10. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий. за каждое мероприятие, проведенное сверх 

задания 

20 

  
Начальник отдела Автоклуб 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 

2. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 
-количество мероприятий; 

-количество участников мероприятий. 

Выполнение  на 100 %  
 

Выполнение менее 100% - 0 баллов 

20  

 

3. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий. за каждое мероприятие, проведенное сверх 

задания 

 

1  

 

4. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия нарушений 10 

5. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных в срок 

документов от общего количества 
документов, полученных на исполнение 

15 

6. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, информации по 

отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков  20 

7. Участие в  грантах, творческих конкурсах 
за каждый диплом  

за каждое участие – 10 баллов; 
 за каждый грант, диплом (гран-при, 1,2,3 

степени) –  

20 баллов 

20  
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Ведущий методист отдела Автоклуб 
№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 

2. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 
-количество мероприятий; 

-количество участников мероприятий. 

Выполнение  на 100 %  
 

Выполнение менее 100% - 0 баллов 

20  

 

3. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий. за каждое мероприятие, проведенное 

сверх задания 

 

1  

 

4. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия нарушений 10 

5. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных в срок 
документов от общего количества 

документов, полученных на исполнение 

15 

6. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, информации 

по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения сроков  20 

7. Участие в  грантах, творческих конкурсах 

за каждый диплом  

за каждое участие – 10 баллов; 

 за каждый грант, диплом (гран-при, 1,2,3 

степени) –  
20 баллов 

20  

 
 Водитель отдела Автоклуб 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Техническое обслуживание техники. 100 процентов выполнения 30 

2. Безаварийная работа (отсутствие аварий или нарушений Правил дорожного 
движения) 

100 процентов выполнения 30 

3. Своевременность предоставления транспорта. 100 процентов выполнения 10 

4. Обеспечение сохранности имущества. 100 процентов выполнения 30 

5. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащего исполнения трудовых 
обязанностей. 

100 процентов выполнения 10 

6. Ведение и содержание документации – путевых листов и др. документации в 

надлежащем порядке 

100 процентов выполнения 5 

7. Другие мероприятия, не входящие в объем выполняемых работ 
по  должностной инструкцией (общественная нагрузка, хозяйственные 

работы по уборке и чистке оборудования и т. д.)  

за каждое мероприятие   1 

 

Приложение № 4 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           руководителя муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий  

Центр Окуловского муниципального района» 

 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального 

района» 

Максимальное количество баллов-120 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Основная деятельность учреждения 

 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой базы 

учреждения и ее соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (устав, коллективный договор, сформированное 

муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности 

на отчетный период, штатное расписание, утвержденные положения о 

структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по 

итогам проверок контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста посетителей %  90 - 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный год; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания  

1.5. Динамика роста мероприятий % 90-100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
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(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный 

год; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.6. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день 

проведения или на следующий день) -5 

баллов 

Информация не размещена (в день 

проведения или на следующий день) – 0 

баллов 

1.7. Наличие актуальной информации на интернет-

сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительской 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.8. Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.9. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.10

. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное мероприятие 

в рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.11

. 

Преставление музейных предметов основного 

музейного фонда 

Количество представленных посетителям музейных предметов 

основного фонда по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (выполнение считается достижением 

показателя прошлого периода либо его увеличение)  

Да/нет 5 Количество представленных посетителям 

музейных предметов основного фонда по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилось или достигло 

показателей предыдущего года -5 баллов 

Количество представленных посетителям 

музейных предметов основного фонда по 

сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года уменьшилось – 0 баллов 

1.12

. 

Обслуживание экскурсионных групп Количество обслуженных экскурсионных групп в общем 

количестве по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (выполнение считается достижением 

показателя прошлого периода либо его увеличение) 

Да/нет 5 Количество обслуженных экскурсионных 

групп по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года увеличилось 

или достигло показателей предыдущего года 

-5 баллов 

Количество обслуженных экскурсионных 

групп по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года уменьшилось – 

0 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по бюджетной 

росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 

тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 

300 тыс. руб. по итогам предыдущего года – 

15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, 

установленным в должностных инструкциях  

% 0-100% 5 100% – 5 баллов; 

80 -99% – 3 балла; 

 менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении  

 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги  

%  5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, не менее 80% - 5 

баллов укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 

баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников 

непосредственно оказывающие 

муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1888 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808,от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389), постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  

04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры», утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1912  (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 26.05.2020 № 630) (далее - 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт  5 в следующей редакции: 

«5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается и 

выплачивается два раза в месяц путем зачисления денежных средств на банковские карты. Днем выплаты 

заработной платы является каждое 8 и 23 число каждого месяца.»;  

1.2. Дополнить пункт 6  подпунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 следующего содержания: 

«6.1. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителей 

учреждения, его заместителя определяются трудовым договором. 

6.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров принимаются: 

в отношении руководителя учреждения - Главой Окуловского муниципального района на основании 

решения комиссии по вопросам оплаты труда руководителей учреждений культуры комитета культуры и 

туризма (далее комиссия комитета культуры и туризма) и оформляется распоряжением Администрации 

Окуловского муниципального района; 

в отношении заместителя руководителя - руководителем учреждения на основании решения оценочной 

комиссии учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

6.3. Состав и порядок деятельности комиссии комитета культуры и туризма утверждается приказом 

комитета культуры и туризма. 
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6.4. Состав и порядок деятельности оценочной комиссии учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

1.3. Изложить пункт  7 в следующей редакции: 

«7. Размер должностного оклада руководителя  учреждения опре-деляется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета культуры и туризма в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы и не может быть ниже минимального размера  

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

 7.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по 

следующей формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя  учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 15000 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждения, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждением: 

№ п/п Наименование показателя Условия Коэффициент 

(Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, реконструкцию 

зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение 
выступает заказчиком работ или соглашения, заключенные контракты и 

договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту 

«Культура малой Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 

3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 

Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма. 

7.2. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.»; 
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1.4. Изложить пункты  18-20 в следующей редакции: 

«18. Выплаты компенсационного характера: 

18.1.  Для руководителя  учреждения, заместителя руководителя учреждения устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

18.1.1 выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания устанавливаются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;  

18.1.2выплаты, занятым на тяжелых работах, работах с вредными    и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается в    соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 5% от должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится; 

18.1.3выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, заместителю руководителя 

учреждения устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в размере до 50% должностного оклада временно отсутствующего работника; 

18.1.4выплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20 процентов от части оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

18.1.5выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный рабочий 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы, если работа в выходной или  

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя 

учреждения, заместителя руководителя учреждения,  работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

18.1.6 Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

18.1.7Размер компенсационных выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя 

учреждения устанавливается в процентах  к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

18.2.  К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся: 

18.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и  
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нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  от нормальных); 

 18.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) 

работников учреждения (далее – работники) по соответствующим профессиональным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам) или абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации; 

 18.2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от 

оклада. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. Руководитель учреждения 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

18.2.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работнику за 

выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

18.2.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 

(должностей), увеличение объема работы или  исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 Размер выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

по основному месту работы. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению 

сторон  трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

18.2.6. Выплата за работу в ночное время производится работнику в размере не менее 20 процентов от 

части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время. Ночным считается время с 

22 часов до 6 часов; 

18.2.7. Расчет части оклада (должностного оклада) работника за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное  количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году; 

18.2.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере:  

не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх  оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

18.2.9. Выплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем двойном размере в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

18.2.10.Сумма выплат компенсационного характера не включается  в месячную заработную плату 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, которая не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

 19. Выплаты стимулирующего характера: 
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Руководителю муниципального учреждения культуры, заместителю руководителя учреждения, 

работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 

работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу. 

20. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера: 

20.1.1. Конкретный  размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю  

учреждения определяются с учетом перечня  показателей эффективности и результативности деятельности 

МБУК «Угловский межпоселенческий  Дом культуры», указанных в Приложении № 5 к настоящему 

Положению. 

20.1.2. Заместителю руководителя учреждения конкретный размер выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности его  деятельности, установленными настоящим положением об оплате труда учреждения. 

20.1.3. Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения являются: 

 своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов – до 25% 

должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации – до 25% должностного оклада. 

20.1.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется 

и устанавливается на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии комитета культуры и 

туризма в размере до 100 процентов должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

учреждению на текущий финансовый год.  

20.1.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя учреждения 

определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного оклада 

в соответствии с решением оценочной комиссии учреждения. 

20.1.6. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  учреждения 

проводится комиссией комитета культуры и туризма не позднее 01 апреля 2022 года, а  далее  не позднее 01 

февраля текущего календарного года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  

20.1.7. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя  учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных учреждением, и 

устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

20.1.8. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя  учреждения 

определяется по следующей формуле: 
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Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности и 

результативности деятельности учреждения  за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК  Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры» -175 

баллов. 

20.1.9. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  заместителя 

руководителя проводится оценочной комиссией учреждения  не позднее 01 февраля текущего календарного 

года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Оценочная комиссия рассматривает отчет заместителя руководителя  учреждения, на его основе проводит 

оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности заместителя руководителя 

учреждения путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных 

заместителем руководителя, и устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

20.1.10. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения  

устанавливается с учетом интенсивности и высоких результатов работы (особые условия работы) по каждой 

должности в следующих размерах: 

Наименование должностей Размер надбавки 

(в процентах от оклада) 

Художественный руководитель 120   

Заведующий отделом по организации досуга 100   

Методист 1 категории ,методист 80   

Художник, звукорежиссер 80   

 

Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливаются на основе следующих критериев: 

проявление инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

высокий уровень исполнительной дисциплины; 

 20.1.11. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество 

выполняемых работ устанавливаются  работникам учреждения с учетом интенсивности и высоких результатов 

работы (особые условия работы). 

20.2.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты в отношении руководителя учреждения, заместителя 

руководителя учреждения  в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (%) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

20.2.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы  работникам учреждения производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение (перечень должностей 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению), ежемесячно в следующих размерах: 
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 от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада; 

 от 3 до 6 лет – 15 процентов оклада; 

 от 6 до 10 лет – 20 процентов оклада; 

 свыше 10 лет – 30 процентов оклада. 

20.2.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты руководителю учреждения, заместителю 

руководителя включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательный процесс в сфере культуры; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, относящихся к сфере культуры. 

Работникам общеотраслевых профессий в стаж работы засчитывается время работы только в государственных, 

муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях, осуществляющих образовательный 

процесс в сфере культуры; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком  до  достижения  им  возраста  

трех  лет  родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

20.2.4. В выслугу лет, дающую право на получение выплаты, работникам учреждения  включаются: 

общий стаж работы в государственных, муниципальных  учреждениях культуры; 

стаж работы в организациях культуры на должностях по соответствующей должности; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в государственное, муниципальное  учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком; 

20.2.5. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для руководителя, осуществляется комиссией по установлению стажа работы 

комитета культуры и туризма. 

20.2.6. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для заместителя руководителя и работников учреждения осуществляются комиссией 

по установлению стажа работы, состав и положение о которой утверждается приказом  учреждения; 

20.2.7. Заседание комиссии по стажу комитета культуры и туризма, комиссии по стажу   учреждения 

проходят ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии 

комитета культуры и туризма, комиссии учреждения. 

20.2.8. Ежемесячная выплата за стаж руководителю муниципального учреждения культуры 

устанавливается распоряжением Администрации Окуловского муниципального района на основании решения 

комиссии комитета культуры и туризма.  
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20.2.9. Ежемесячная выплата за стаж заместителю руководителя учреждения, работникам учреждения 

устанавливается приказом руководителя на основании решения комиссии по установлению стажа работников 

учреждения. 

20.2.10. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на их установление и последующее их изменение производится по мере наступления стажа 

работы, дающего право на увеличение размера выплат, если документы, подтверждающие стаж работы, 

находятся в  учреждении  или со дня представления этих документов; 

20.2.11. При увольнении работника выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет исчисляются 

пропорционально отработанному времени и производятся при увольнении; 

20.2.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за 

стаж работы, является трудовая книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж 

работы или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

21. Премирование руководителя, заместителя руководителя  и работников учреждения осуществляется  за 

счет экономии фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности: 

21.1. Премирование руководителя  учреждения осуществляется на основании оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности (Приложение 2 к настоящему Положению). 

21.2. Премирование заместителя руководителя осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности заместителя руководителя в соответствии с установленными критериями оценки его деятельности 

(Приложение 4 к настоящему Положению).  

21.3. Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности работников учреждения в сроки, установленные правовым актом учреждения ,в соответствии с 

установленными критериями оценки их деятельности (Приложение 3 к настоящему Положению) путем 

суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц. Показатели эффективности 

деятельности работников учреждения и критерии оценки их деятельности могут быть расширены, 

скорректированы с учетом специфики деятельности учреждения правовым актом учреждения. 

21.4. Проведение оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, его заместителя, 

работников осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и других 

документов, образуемых в ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полученных 

по результатам опросов, анализа открытых источников информации и иными способами проведения данной 

оценки. 

21.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, 

заместителя руководителя учреждения для установления премиальных выплат производится ежеквартально до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

21.6. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежемесячно (ежеквартально, за полугодие, за год). 

21.7. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности руководителя учреждения – утверждаются 

приказом комитета культуры и туризма Администрации муниципального района (далее Комитет); 

для осуществления оценки эффективности деятельности заместителя руководителя, работников 

учреждения – утверждаются приказом руководителя учреждения. 
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21.8. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных руководителем 

учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем 

учреждения, составит меньше 50 процентов.  

На основании предложений комиссии комитета культуры и туризма принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского 

муниципального района и оформляется распоряжением. 

21.9. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчет, поданный в письменном виде заместителем 

руководителя учреждения, на его основе проводит оценку выполнения показателей эффективности 

деятельности заместителя руководителя путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму 

баллов, набранных заместителем руководителя учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период,  составит меньше 50 

процентов.  

На основании предложений оценочной комиссии учреждения принимается решение о премировании или 

об отказе в премировании в отношении заместителя руководителя учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом. 

21.10. При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения культуры, заместителю 

руководителя учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

21.11. Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный 

период и выделенных бюджетных ассигнований. 

21.12. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками учреждения, согласует набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты.  

При наличии дисциплинарного взыскания работникам за период, в котором совершен проступок, 

премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы  начисляется с учетом количества фактически отработанного времени при 

наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

21.13. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит протокол о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

Руководитель учреждения на основании  предложений оценочной комиссии учреждения принимает решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении каждого работника и оформляет приказ.»; 

1.5. Изложить Приложения 1,2,3 к Положению в новой редакции; 

1.6. Дополнить  Положение Приложениями  4 и 5. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».  

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова 

Приложение № 1 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры», финансируемых за счет средств 

бюджета Окуловского муниципального района, которым устанавливается ежемесячная надбавка за 

непрерывный стаж работы, выслугу лет. 

1. Администрация 

1.Директор 

2.Заместитель директора 

2. Руководители 

1 Художественный руководитель 

2.Заведующий отделом по организации досуга 

3. Специалисты 

1. Методист отдела по организации досуга  

2. Художник отдела по организации досуга 

3. Методист 

4. Звукорежиссер 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

 

Перечень показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителю  муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры, руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Единца измерения Диапазон 

значения 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Количество исполненных мероприятий 

(пунктов) плана работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на сайте PRO. Культура.РФ. Размещение актуальной и своевременной 

информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 
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3. Посещение Интернет- сайта учреждения Количество обращений в стационарном и 

удаленном режиме пользователей к 

электронным информационным ресурсам 

учреждения 

Да/нет 10баллов выполнением считается достижение показателя прошлого 

периода (квартал прошлого года) либо его увеличение – 

10баллов 

 

показатель не выполнен – 0 баллов 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие 

организации и обращений в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

6. Осуществление качественного руководства учреждением Наличие замечаний со стороны органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере 

культуры 

 

Да/нет 10 баллов Отсутствие замечаний по качеству выполнения поручений -10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

7. Соблюдение трудовой дисциплины, требований должностной 

инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдение требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 0 баллов 

8. Отсутствие административных наказаний по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

9. Обеспечение комплексной безопасности учреждения Соблюдение мер противопожарной 

безопасности и правил по охране труда 

(ведение соответствующей нормативной 

документации: приказы, журналы, 

положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

10. Выполнение целевого показателя средней заработной платы 

работникам культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры, определенных Указами Президента Р.Ф. от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»  

% Да/нет 10 баллов Да – 10 баллов  

Нет – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) +100%, где А- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников по данным статистического 

отчета за отчетный период; 

В- установленный целевой показатель за установленный 

период) 

 Максимальное количество баллов    100 

 

Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

 

ФОРМА перечня целевых показателей эффективности деятельности работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом 

культуры» 

Художественный руководитель 

 

№ Наименование показателя эффективности деятельности Критерии оценки 

эффективности 
деятельности 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

21 Руководство клубным формированием. За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного  должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

32 Количество участников в клубных формированиях. За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

43 Количество занятий в клубных формированиях. За каждое занятие сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -10 

Нет-0 

54 Количество вновь поставленных (восстановленных) номеров. За каждый номер 

поставленный (восстановленный) сверх задания, установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -25 

Нет-0 

65 Участие в грантах. За каждый грант Да/нет Да -15 
Нет-0 

76 Участие в творческих конкурсах. За каждый диплом (гран-при,1,2,3, степени) Да/нет Да -10 

Нет-0 

87 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении в зависимости от специфики 

учреждения (инновационные программы, проекты и т.д.). За каждую инновационную программу, 

проект 

Да/нет Да -10 

Нет-0 

 

 
Заведующий отделом по организации досуга 

№ Наименование показателя эффективности деятельности Критерии оценки 

эффективности 
деятельности 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Руководство клубным формированием. За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного  должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

22 Количество участников в клубных формированиях. За каждые 10 человек сверх задания, 
установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 
Нет-0 

33 Количество занятий в клубных формированиях. За каждое занятие сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -10 

Нет-0 
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44 Участие в грантах. За каждый грант Да/нет Да -25 

Нет-0 

55 Участие в творческих конкурсах. За каждый диплом (гран-при,1,2,3, степени) Да/нет Да -10 

Нет-0 

66 Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении в зависимости от специфики 

учреждения (инновационные программы, проекты и т.д.). За каждую инновационную программу, 
проект 

Да/нет Да -25 

Нет-0 

 

 
 

Художник отдела по организации досуга 

№ Наименование показателя эффективности деятельности Критерии оценки 

эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1 2 3 4 

1

1 

Участие в организации культурно-досуговых мероприятий. За каждое мероприятие, проведенное 

сверх задания, установленного должностной инструкцией 
За участие в организации мероприятий других работников учреждения (за каждое мероприятие) 

Да/нет Да -10 

        Нет-0 
 

Да -5 

Нет-0 

2

2 

Руководство клубным формированием. За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного  должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

3
3 

Количество участников в клубных формированиях. За каждые 10 человек сверх задания, 
установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 
Нет-0 

4

4 

Количество занятий в клубных формированиях. За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

Да/нет Да -10 

Нет-0 

5
5 

Участие в грантах. За каждый грант Да/нет Да -20 
Нет-0 

6

6 

Участие в выставках, творческих конкурсах. За каждый диплом (гран-при,1,2,3, степени) Да/нет Да -15 

Нет-0 

7
7 

Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении в зависимости от специфики 
учреждения (инновационные программы, проекты и т.д.). За каждую инновационную программу, проект 

Да/нет Да -10 
Нет-0 

 

Методист отдела по организации досуга 

№ Наименование показателя эффективности деятельности Критерии оценки 
эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1 2 3 4 

1
1 

Участие в организации культурно-досуговых мероприятий. За каждое мероприятие, проведенное 
сверх задания, установленного должностной инструкцией 

За участие в организации мероприятий других работников учреждения (за каждое мероприятие) 

Да/нет 
 

 

Да/нет 
 

Да -10 
        Нет-0 

 

Да -5 
Нет-0 

2

2 

Руководство клубным формированием. За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного  должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

3
3 

Количество участников в клубных формированиях. За каждые 10 человек сверх задания, 
установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 
Нет-0 

4

4 

Количество занятий в клубных формированиях. За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

5
5 

Участие в грантах. За каждый грант Да/нет Да -25 
Нет-0 

6

6 

Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении в зависимости от специфики 

учреждения (инновационные программы, проекты и т.д.). За каждую инновационную программу, проект 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

 
 

 

Методист  

№ Наименование показателя эффективности деятельности Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1 2 3 4 

1

1 

Участие в организации культурно-досуговых мероприятий. За каждое мероприятие, проведенное 

сверх задания, установленного должностной инструкцией 

За участие в организации мероприятий других работников учреждения (за каждое мероприятие) 

Да/нет 

 

 
Да/нет 

 

Да -10 

         Нет-0 

 
Да -5 

Нет-0 

2

2 

Руководство клубным формированием. За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного  должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

3

3 

Количество участников в клубных формированиях. За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

4

4 

Количество занятий в клубных формированиях. За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

Да/нет Да -15 

Нет-0 

5

5 

Участие в грантах. За каждый грант Да/нет Да -25 

Нет-0 

6
6 

Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении в зависимости от специфики 
учреждения (инновационные программы, проекты и т.д.). За каждую инновационную программу, проект 

Да/нет Да -15 
Нет-0 

 

Звукорежиссер 
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№ Наименование показателя эффективности деятельности Критерии оценки 

эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1 2 3 4 

1

1 

Участие в организации культурно- досуговых мероприятий. За каждое мероприятие, проведенное 

сверх задания, установленного должностной инструкцией 
 

Да/нет Да -20 

        Нет-0 
 

2

2 

Участие в грантах. За каждый грант Да/нет Да -30 

Нет-0 

3
3 

Участие в творческих конкурсах. За каждый диплом (гран-при, 1,2,3, степени) Да/нет Да -25 
Нет-0 

4

4 

Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении в зависимости от специфики 

учреждения (инновационные программы, проекты и др.) За каждую инновационную программу, проект 

Да/нет Да -25 

Нет-0 

 

Приложение № 4 

к положению об оплате  

труда работников МБУК 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

 

 

Перечень  показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

заместителю руководителя МБУК «Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

культуры, руководителя муниципального 

учреждения культуры 

Единица измерения Диапазон 

значения 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за 

квартал 

Количество исполненных мероприятий (пунктов) плана работы 0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на 

сайте PRO. Культура.РФ. 

Размещение актуальной и своевременной информации Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения 

Соблюдение мер противопожарной безопасности и правил по охране 

труда (ведение соответствующей нормативной документации: приказы, 

журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

4. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в 

судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

5. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-надзорных 

органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

6. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительской власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов размещение на официальном сайте всей необходимой 

информации и копий документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 баллов 

 

 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 5 

баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

7. Соблюдение установленных сроков сдачи 

всех видов отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

8. Соблюдение трудовой дисциплины, 

требований должностной инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 0 баллов 

9. Разработка управленческой документации, 

программы деятельности учреждения по 

х/ч 

Контрольные документы Да/нет 10 баллов Наличие вновь  разработанных документов 

 

10. Качественная подготовка и своевременная 

публикация документов на официальном 

сайте bus.gov. ru,.  

Своевременное размещение документов на сайте  bus.gov. ru,. 

 

Результаты мониторинга 

да/нет 10 баллов 100 процентов достоверности и своевременности 

 Максимальное количество баллов    100 
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Приложение № 5 

к положению об оплате  

труда работников МБУК 

«Угловский межпоселенческий Дом культуры» 

 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры» за 

год 

  Максимальное количество баллов-175 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой 

базы учреждения и ее соответствие 

законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (устав, коллективный договор, сформированное 

муниципальное задание и план финансово-хозяйственной 

деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, 

филиалах) 

 

Да/нет 5 Документы в наличии – 5 баллов; 

Документы отсутствуют – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по 

итогам проверок контрольно-надзорных 

органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посетителей 

мероприятий на бесплатной основе (кроме 

онлайн мероприятий) 

%  0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану муниципального задания. 

1.5. Динамика роста количества посетителей на 

платных мероприятиях (кроме онлайн 

мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный период; 

В – количество посетителей по плану муниципального задания 

1.6. Динамика роста количества мероприятий на 

бесплатной основе (кроме онлайн 

мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану муниципального задания 

1.7. Динамика роста количества платных 

мероприятий (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный период; 

В – количество мероприятий по плану муниципального задания 

1.8. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день проведения или на 

следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения или на 

следующий день) – 0 баллов 

1.9. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о 

деятельности учреждения в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительской 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей необходимой 

информации и копий документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований необходимой 

информации и копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 5 

баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

1.10

. 

Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.11

. 

Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.12

. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное 

мероприятие в рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.13

. 

Участие в добровольческой деятельности Доля участников клубных формирований, принимающих 

участие в добровольческой деятельности 

10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество участников клубных формирований, 

принимающей участие в добровольческой деятельности, за 

отчётный период; 

В – количество участников клубных формирований 

1.14

. 

Организация и проведение фестиваля 

межрегионального уровня (в офлайн 

формате) 

 

Подтверждающая ссылка на проведение мероприятия Да/нет 5 Да -5 баллов 

Нет – 0 баллов 
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1.15

. 

Участие в мероприятиях в рамках 

приоритетного регионального проекта 

«Единый Событийный календарь» 

Подтверждающая ссылка на участие в мероприятии Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

1.17

. 

Организация и проведение мероприятий для 

людей с ОВЗ 

 

Количество проведенных мероприятий Кол-во  5 Более 5 мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

1.18

. 

Доля клубных формирований, занявших 

призовые места на фестивалях, выставках, 

смотрах, конкурсах (в офлайн формате) 

Подтверждающие документы (дипломы) 10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество клубных формирований, занявших призовые 

места, за отчётный период; 

В – количество клубных формирований 

1.19

. 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи 

Назначение лица, ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью – 5 баллов 

Отсутствие приказа о назначении ответственного за 

организацию профилактической работы с молодежью – 0 

баллов 

Наличие утверждённого плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации  

 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и результатов его реализации 

– 5 баллов 

Отсутствие утвержденного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи – 0 баллов 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 тыс. руб. до 300 

тыс. руб. по итогам предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 тыс. руб. по 

итогам предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным в 

должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100 %– 5 баллов; 

80-99 % – 3 балла;  

менее 80% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, работающих в учреждении; 

В – общее количество работников, работающих в учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения работниками, в том 

числе непосредственно оказывающими муниципальные 

услуги, не менее 80% - 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том числе непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги, менее 80% - 0 

баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников непосредственно оказывающие 

муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да-5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1889 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова 

г.Окуловка» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808,от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389), постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  

04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка», 

утвержденное  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1914  

(далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт  5 в следующей редакции: 

«5. Заработная плата работников  учреждения предельными размерами не ограничивается и 

выплачивается два раза в месяц путем зачисления денежных средств на банковские карты. Днем выплаты 

заработной платы является каждое 8 и 23 число каждого месяца.»; 

1.2. Дополнить пункт 6  подпунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 следующего содержания: 

«6.1. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для директора 

учреждения, его заместителя, главного бухгалтера определяются трудовым договором. 

6.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров принимаются: 

в отношении директора учреждения - Главой Окуловского муниципального района на основании решения 

комиссии по вопросам оплаты труда руководителей учреждений культуры комитета культуры и туризма (далее 

комиссия комитета культуры и туризма) и оформляется распоряжением Администрации Окуловского 

муниципального района; 

в отношении заместителя директора учреждения, главного бухгалтера - директором учреждения на 

основании решения оценочной комиссии учреждения и оформляется приказом директора учреждения. 

6.3. Состав и порядок деятельности комиссии комитета культуры и туризма утверждается приказом 

комитета культуры и туризма. 

6.4. Состав и порядок деятельности оценочной комиссии учреждения утверждается приказом директора 

учреждения»; 

1.3. Изложить пункт  7 в следующей редакции: 

«7.  Размер должностного оклада директора  учреждения опре¬деляется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета культуры и туризма в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы и не может быть ниже минимального размера  

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

 7.1. Должностной оклад директора муниципального учреждения культуры определяется по следующей 

формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада директора  учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 15000 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 
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Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждения, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры,  где учреждение выступает заказчиком работ, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждением: 

№ п/п Наименование показателя Условия Коэффици

ент (Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, реконструкцию зданий, 

сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ или 
соглашения, заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», 

федеральному проекту «Культура малой Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 
3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 

Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма. 

7.2. Должностной оклад заместителя директора учреждения, главного бухгалтера устанавливается на 10-

30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения». 

1.4. Изложить пункты  17-20 в следующей редакции: 

«17. Выплаты компенсационного характера: 

17.1. Для директора учреждения, заместителя директора учреждения, главного бухгалтера 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;  

выплаты, занятым на тяжелых работах, работах с вредными    и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается в    соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 5% от должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится; 

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50% 

должностного оклада временно отсутствующего работника; 

выплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20 процентов от части оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
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 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный рабочий 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы, если работа в выходной или  

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию директора 

учреждения, заместителя директора учреждения, главного бухгалтера,  работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Размер компенсационных выплат директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному 

бухгалтеру устанавливается в процентах  к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

17.2.  К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся: 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  от нормальных); 

выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников 

учреждения (далее – работники) по соответствующим профессиональным группам в процентах к окладам 

(должностным окладам) или абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации; 

выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается 

в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от оклада. Выплата 

устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. Руководитель учреждения принимает меры по 

проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работнику за выполнение 

работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 

(должностей), увеличение объема работы или  исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 Размер выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

по основному месту работы. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению 

сторон  трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 
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 выплата за работу в ночное время производится работнику в размере не менее 20 процентов от части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

до 6 часов; 

расчет части оклада (должностного оклада) работника за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное  количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году; 

выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере:  

не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх  оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

выплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Сумма выплат компенсационного характера не включается  в месячную заработную плату работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени, которая не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

18. Выплаты стимулирующего характера: 

Директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру, работникам 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат директору учреждения, заместителю директора учреждения, главному 

бухгалтеру, работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу. 

 19. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера: 

19.1.1. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы директору  учреждения 

определяются с учетом перечня  показателей эффективности и результативности деятельности МБУДО 

«Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка», указанных в Приложении № 6 к 

настоящему Положению. 

19.1.2. Заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру конкретный размер выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы определяется с учетом критериев оценки целевых показателей 

эффективности и результативности его  деятельности, установленными настоящим положением об оплате труда 

учреждения. 

19.1.3. Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя директора учреждения являются: 
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своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов – до 25% 

должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации – до 25% должностного оклада. 

19.1.4. Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

главного бухгалтера учреждения являются: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской и налоговой отчетности 

– до 25% должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

организации – до 25% должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) финансовых, налоговых, 

контрольно-ревизионных и других проверяющих органов, и учреждений к финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения – 25 % должностного оклада. 

19.1.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы директору учреждения определяется и 

устанавливается на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии комитета культуры и 

туризма в размере до 100 процентов должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

учреждению на текущий финансовый год.  

19.1.6. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю директора учреждения, 

главному бухгалтеру определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов 

должностного оклада в соответствии с решением оценочной комиссии учреждения. 

19.1.7. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  учреждения 

проводится комиссией комитета культуры и туризма не позднее 01 апреля 2022 года, а  далее  не позднее 01 

февраля текущего календарного года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  

19.1.8. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет директора  учреждения, на его основе 

проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных учреждением, и 

устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

19.1.9. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы директора  учреждения 

определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету директора учреждения по показателям 

эффективности и результативности деятельности учреждения  за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУДО  «Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» -110 баллов. 

19.1.10. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  заместителя 

директора проводится оценочной комиссией учреждения  не позднее 01 февраля текущего календарного года, 

на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  
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Оценочная комиссия рассматривает отчет заместителя директора учреждения, на его основе проводит 

оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности заместителя директора 

учреждения путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных 

заместителем директора, и устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

19.1.11. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения  

устанавливается с учетом интенсивности и высоких результатов работы (особые условия работы) по каждой 

должности в следующих размерах: 

Наименование должностей Размер надбавки 

(в процентах от оклада) 

Заведующий филиалом 100   

Ведущий бухгалтер 100   

 

Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливаются на основе следующих критериев: 

проявление инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

высокий уровень исполнительной дисциплины; 

19.1.11. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество 

выполняемых работ устанавливаются  работникам учреждения с учетом интенсивности и высоких результатов 

работы (особые условия работы). 

19.2.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты в отношении директора учреждения, заместителя 

директора учреждения , главного бухгалтера в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (%) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

19.2.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы  работникам учреждения производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение (перечень должностей 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению), ежемесячно в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада; 

от 3 до 6 лет – 15 процентов оклада; 

от 6 до 10 лет – 20 процентов оклада; 

свыше 10 лет – 30 процентов оклада. 

19.2.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты директору учреждения, заместителю 

директора учреждения, главному бухгалтеру включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательный процесс в сфере культуры; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, относящихся к сфере культуры. 

Работникам общеотраслевых профессий в стаж работы засчитывается время работы только в государственных, 
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муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях, осуществляющих образовательный 

процесс в сфере культуры; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком  до  достижения  им  возраста  

трех  лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

19.2.4. В выслугу лет, дающую право на получение выплаты, работникам учреждения  включаются: 

общий стаж работы в государственных, муниципальных  учреждениях культуры; 

стаж работы в организациях культуры на должностях по соответствующей должности; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в государственное, муниципальное  учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком; 

19.2.5. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для директора учреждения, осуществляется комиссией по установлению стажа работы 

комитета культуры и туризма. 

19.2.6. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для заместителя директора учреждения, главного бухгалтера и работников 

учреждения осуществляются комиссией по установлению стажа работы, состав и положение о которой 

утверждается приказом  учреждения; 

19.2.7. Заседание комиссии по стажу комитета культуры и туризма, комиссии по стажу   учреждения 

проходят ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии 

комитета культуры и туризма, комиссии учреждения. 

19.2.8. Ежемесячная выплата за стаж директору муниципального учреждения культуры устанавливается 

распоряжением Администрации Окуловского муниципального района на основании решения комиссии 

комитета культуры и туризма.  

19.2.9. Ежемесячная выплата за стаж заместителю директора учреждения, главному бухгалтеру, 

работникам учреждения устанавливается приказом директора на основании решения комиссии по 

установлению стажа работников учреждения. 

19.2.10. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на их установление и последующее их изменение производится по мере наступления стажа 

работы, дающего право на увеличение размера выплат, если документы, подтверждающие стаж работы, 

находятся в  учреждении  или со дня представления этих документов; 

19.2.11. При увольнении работника выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет исчисляются 

пропорционально отработанному времени и производятся при увольнении; 

19.2.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за 

стаж работы, является трудовая книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж 

работы или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством порядке. 
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20. Премирование директора учреждения, заместителя директора учреждения,  главного бухгалтера  и 

работников учреждения осуществляется  за счет экономии фонда оплаты труда на основании оценки 

эффективности их деятельности: 

20.1. Премирование директора  учреждения осуществляется на основании оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности (Приложение 2 к настоящему Положению). 

20.2. Премирование заместителя директора учреждения осуществляется на основании оценки 

эффективности деятельности заместителя руководителя учреждения  в соответствии с установленными 

критериями оценки его деятельности (Приложение 4 к настоящему Положению).  

20.3. Премирование главного бухгалтера осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности главного бухгалтера в соответствии с установленными критериями оценки его деятельности 

(Приложение 5 к настоящему Положению).  

20.4. Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности работников в соответствии с установленными критериями оценки их деятельности (Приложение 

3 к настоящему Положению) путем суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых 

таблиц. Показатели эффективности деятельности работников учреждения и критерии оценки их деятельности 

могут быть расширены, скорректированы с учетом специфики деятельности учреждения правовым актом 

учреждения. 

20.5. Проведение оценки эффективности деятельности директора учреждения, его заместителя, главного 

бухгалтера,  работников осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, 

сведений и других документов, образуемых в ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также 

данных, полученных по результатам опросов, анализа открытых источников информации и иными способами 

проведения данной оценки. 

20.6. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности  директора  учреждения, заместителя 

директора учреждения, главного бухгалтера, работников для установления премиальных выплат производится 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

20.7. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности директора учреждения – утверждаются приказом 

комитета культуры и туризма Администрации  муниципального района (далее Комитет); 

для осуществления оценки эффективности деятельности заместителя директора учреждения, главного 

бухгалтера, работников учреждения–  утверждаются приказом директора учреждения. 

20.8. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет директора  учреждения, на его основе 

проводит оценку выполнения показателей эффективности деятельности директора учреждения путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных директором учреждения, и 

устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 

отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период директором учреждения, 

составит меньше 50 процентов.  

На основании предложений комиссии комитета культуры и туризма принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении директора учреждения – Главой Окуловского 

муниципального района и оформляется распоряжением. 

20.9. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчет, поданный в письменном виде заместителем 

директора, главным бухгалтером учреждения, на его основе проводит оценку выполнения показателей 

эффективности деятельности заместителя директора учреждения, главного бухгалтера путем суммирования 
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баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных заместителем директора учреждения, 

главным бухгалтером и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период,  составит меньше 50 

процентов.  

На основании предложений оценочной комиссии учреждения принимается решение о премировании или 

об отказе в премировании в отношении заместителя директора учреждения, главного бухгалтера – директором 

учреждения и оформляется приказом. 

20.10. При наличии дисциплинарного взыскания директору учреждения, заместителю директора 

учреждения, главному бухгалтеру за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не 

выплачивается. 

20.11. Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный 

период и выделенных бюджетных ассигнований. 

20.12. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками учреждения, согласует набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты.  

При наличии дисциплинарного взыскания работникам за период, в котором совершен проступок, 

премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы  начисляется с учетом количества фактически отработанного времени при 

наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

20.13. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит протокол о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

Директор учреждения на основании  предложений оценочной комиссии учреждения принимает решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении каждого работника и оформляет приказ.» 

1.5. Изложить Приложения 2 к Положению в новой редакции; 

1.6. Дополнить  Положение Приложениями  4,5,6 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района  Е.М. Волкова                                                              

Приложение № 2 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 
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Перечень показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат директору  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им.Н.А. 

Римского-Корсакова г.Окуловка» 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры, руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Единца измерения Диапазон 

значения 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Количество исполненных мероприятий 

(пунктов) плана работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на сайте PRO. 

Культура.РФ. 

Размещение актуальной и 

своевременной информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Посещение Интернет- сайта учреждения Количество обращений в стационарном 

и удаленном режиме пользователей к 

электронным информационным 

ресурсам учреждения 

Да/нет 10баллов выполнением считается достижение показателя прошлого периода (квартал 

прошлого года) либо его увеличение – 10баллов 

 

показатель не выполнен – 0 баллов 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 

отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие 

организации и обращений в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

6. Осуществление качественного руководства учреждением Наличие замечаний со стороны органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере 

культуры 

 

Да/нет 10 баллов Отсутствие замечаний по качеству выполнения поручений -10 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

7. Соблюдение трудовой дисциплины, требований должностной 

инструкции 

Наличие нарушений трудовой 

дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 0 баллов 

8. Отсутствие административных наказаний по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

9. Обеспечение комплексной безопасности учреждения Соблюдение мер противопожарной 

безопасности и правил по охране труда 

(ведение соответствующей нормативной 

документации: приказы, журналы, 

положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

10. Выполнение целевого показателя средней заработной платы 

работникам культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры, определенных Указами Президента Р.Ф. от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  

% Да/нет 10 баллов Да – 10 баллов  

Нет – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) +100%, где А- среднемесячная номинально начисленная заработная 

плата работников по данным статистического отчета за отчетный период; 

В- установленный целевой показатель за установленный период) 

 Максимальное количество баллов    100 

 

Приложение № 4 

к положению об оплате    труда работников МБУДО 

                                                                                                                                «Детская школа искусств   

                                                                                                                                    им.Н.А. Римского-

Корсакова  г.Окуловка» 

                                                                                      

Перечень  показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

заместителю директора МБУДО «Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 

№  

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры, руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Единица измерения Диапазон 

значения 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Количество исполненных мероприятий 

(пунктов) плана работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на сайте PRO. Культура.РФ. Размещение актуальной и своевременной 

информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Обеспечение комплексной безопасности учреждения Соблюдение мер противопожарной 

безопасности и правил по охране труда 

(ведение соответствующей нормативной 

документации: приказы, журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 
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4. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие 

организации и обращений в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

5. Отсутствие административных наказаний по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

6. Наличие актуальной информации на интернет-сайте учреждения Размещение на официальном сайте 

информации о деятельности учреждения в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительской власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в 

сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов размещение на официальном сайте всей необходимой 

информации и копий документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 баллов 

 

 

Своевременное размещение информации о 

деятельности учреждения на официальном 

сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 5 

баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

7. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

8. Соблюдение трудовой дисциплины, требований должностной 

инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдение требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 0 баллов 

9. Разработка управленческой документации, программы деятельности 

учреждения по х/ч 

Контрольные документы Да/нет 10 баллов Наличие вновь  разработанных документов 

 

10. Качественная подготовка документов на информационных стендах  

в области антикоррупционной политики, пожарной безопасности, 

охраны труда, оказанию первой доврачебной помощи. 

Своевременное размещение документов на 

информационных стендах. 

 

да/нет 10 баллов 100 процентов достоверности и своевременности 

 Максимальное количество баллов    100 

 

Приложение № 5 

к положению об оплате  

труда работников МБУДО 

«Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 

 

Перечень  показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат главному 

бухгалтеру МБУДО «Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 

№ 

 п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности муниципального 

учреждения культуры, руководителя муниципального учреждения 

культуры 

Единица измерения Диапазон 

значения 

Количество 

баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Количество исполненных 

мероприятий (пунктов) плана 

работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Своевременное и качественное исполнение финансового плана, освоение 

бюджетных средств 

Контрольные документы Да/нет 5 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

3. Своевременное и качественное заключение договоров Контрольные документы Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

4. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие организации и 

обращений в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

5. Отсутствие административных наказаний по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие административного 

наказания 

да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

6. Выполнение целевого показателя средней заработной платы работникам 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры, 

определенных Указами Президента Р.Ф. от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

% да/нет 10 баллов Да – 10 баллов  

Нет – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) +100%, где А- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников по данным статистического отчета за 

отчетный период; 

В- установленный целевой показатель за установленный период) 

7. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 
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8. Соблюдение трудовой дисциплины, требований должностной инструкции Наличие нарушений трудовой 

дисциплины, несоблюдение 

требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 0 баллов 

9. Разработка управленческой финансовой  документации, приказов Контрольные документы Да/нет 10 баллов Наличие вновь  разработанных документов 

 

10. Качественная подготовка и своевременная публикация документов на 

официальном сайте bus.gov. ru,.  

Своевременное размещение 

документов на сайте  bus.gov. ru,. 

 

Результаты мониторинга 

да/нет 10 баллов 100 процентов достоверности и своевременности 

 Максимальное количество баллов    100 

  

 

Приложение № 6 

к положению об оплате  

труда работников МБДО 

«Детская школа искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» 

                                                                        Максимальное количество баллов -110 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой базы 

учреждения и ее соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (устав, коллективный договор, сформированное 

муниципальное задание и план финансово-хозяйственной 

деятельности на отчетный период, штатное расписание, 

утвержденные положения о структурных подразделениях, 

филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 баллов; 

Документы отсутствуют - 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по 

итогам проверок контрольно-надзорных 

органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Количество обучающихся человек Да/нет 10 Количество обучающихся равно плану муниципального 

задания за отчетный год – 10 баллов 

 

Количество обучающихся меньше чем в плане 

муниципального задания за отчетный год – 0 баллов 

1.5. Готовность объекта к отопительному периоду Наличие паспорта и акта готовности к отопительному 

периоду  

да/нет 5 да – 5 баллов; 

нет – 0 баллов 

1.6. Готовность учреждения к новому учебному 

году за отчетный период 

Акт приемки учреждения да/нет 5 наличие акта о приеме учреждения, подписанного до 

начала учебного года с замечаниями – 0 баллов,  

без замечаний – 5 баллов 

1.7. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день проведения или на 

следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения или на 

следующий день) – 0 баллов 

1.8. Наличие актуальной информации на интернет-

сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о 

деятельности учреждения в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительской 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей необходимой 

информации и копий документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 

5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 

0 баллов 

1.9. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

 

 

 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения  15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 15 Поступление внебюджетных средств от 100 тыс. руб. до 300 

тыс. руб. по итогам предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 тыс. руб. по 

итогам предыдущего года – 15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников 

% 5-20% 5 20% и более – 5 баллов; 

5-19% – 3 балла;  

менее 5% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников в возрасте до 35 

лет, работающих в учреждении; 

В – общее количество педагогических работников, 

работающих в учреждении 

3.2. Повышение квалификации педагогических 

работников  

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

3.3. Аттестация педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные 

категории  

% 0 - 100% 5 100% - 5 баллов; 

50- 99% - 2 балла; 

менее 50% - 0 баллов 
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Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где: 

А – количество педагогических работников, аттестованных 

на первую и высшую квалификационные категории  

В – фактическое количество педагогических работников 

3.4. Наличие педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах, фестивалях 

различных уровней  

Наличие подтверждающих документов (дипломы, приказы 

об итогах) 

да/нет 5 на областном уровне – 3 балла; 

на федеральном уровне – 5 баллов; 

отсутствие участия – 0 баллов 

3.5. Наличие обучающихся, победителей и 

призеров конкурсов (не ниже областного 

уровня) 

Наличие документов о победителях и призерах (дипломы) да/нет 5 да– 5 баллов 

нет – 0 баллов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1890 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808,от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389), постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  

04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры», утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1913  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 09.07.2018 №  845, от 05.04.2019 № 380, от 28.05.2020 

№ 628) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Заработная плата работников  учреждения предельными размерами не ограничивается и 

выплачивается два раза в месяц путем зачисления денежных средств на банковские карты. Днем выплаты 

заработной платы является каждое 8 и 23 число каждого месяца.»; 

1.2. Дополнить пункт 6  подпунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 следующего содержания: 

«6.1. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителей 

учреждения, его заместителя определяются трудовым договором. 

6.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров принимаются: 

в отношении руководителя учреждения - Главой Окуловского муниципального района на основании 

решения комиссии по вопросам оплаты труда руководителей учреждений культуры комитета культуры и 
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туризма (далее комиссия комитета культуры и туризма) и оформляется распоряжением Администрации 

Окуловского муниципального района; 

в отношении заместителя руководителя - руководителем учреждения на основании решения оценочной 

комиссии учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

6.3. Состав и порядок деятельности комиссии комитета культуры и туризма утверждается приказом 

комитета культуры и туризма. 

6.4. Состав и порядок деятельности оценочной комиссии учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения»; 

1.3. Изложить пункт  7 в следующей редакции: 

«7. Размер должностного оклада руководителя  учреждения определяется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета культуры и туризма в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы и не может быть ниже минимального размера  

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

7.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по 

следующей формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя  учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 15000 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждения, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждением: 

№ п/п Наименование показателя Условия Коэффициент (Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, реконструкцию 

зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение 

выступает заказчиком работ или соглашения, заключенные контракты 

и договора по национальному проекту «Культура», федеральному 

проекту «Культура малой Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 

3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 
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Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма. 

7.2. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.»; 

1.4. Изложить пункты 17-20 в следующей редакции: 

«17. Выплаты компенсационного характера: 

17.1.  Для руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

17.1.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания устанавливаются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;  

17.1.2. Выплаты, занятым на тяжелых работах, работах с вредными    и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается в    соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 5% от должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится; 

17.1.3. Выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, заместителю руководителя 

учреждения устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в размере до 50% должностного оклада временно отсутствующего работника; 

 17.1.4. Выплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20 процентов от части 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

 17.1.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в 

размере: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный рабочий 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

 не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или  

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя 

учреждения, заместителя руководителя учреждения,  работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 17.1.6. Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  
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17.1.7. Размер компенсационных выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя 

учреждения устанавливается в процентах  к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

17.2.  К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся: 

17.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и  

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  от нормальных); 

 17.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) 

работников учреждения (далее – работники) по соответствующим профессиональным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам) или абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации; 

 17.2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от 

оклада. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. Руководитель учреждения 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

17.2.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работнику за 

выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

17.2.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 

(должностей), увеличение объема работы или  исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 Размер выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

по основному месту работы. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению 

сторон  трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

17.2.6. Выплата за работу в ночное время производится работнику в размере не менее 20 процентов от 

части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время. Ночным считается время с 

22 часов до 6 часов; 

17.2.7. Расчет части оклада (должностного оклада) работника за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное  количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году; 

17.2.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере:  

     не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

      не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх  оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
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17.2.9. Выплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем двойном размере в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

          17.2.10.Сумма выплат компенсационного характера не включается  в месячную заработную плату 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, которая не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

 18. Выплаты стимулирующего характера: 

     Руководителю муниципального учреждения культуры, заместителю руководителя учреждения, 

работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 

работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу. 

 19. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера: 

19.1.1. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю  

учреждения определяются с учетом перечня  показателей эффективности и результативности деятельности 

МБУК «Кулотинский городской Дом культуры», указанных в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

19.1.2. Заместителю руководителя учреждения конкретный размер выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности его  деятельности, установленными настоящим положением об оплате труда учреждения. 

19.1.3. Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения являются: 

 своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов – до 25% 

должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации – до 25% должностного оклада. 

19.1.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется 

и устанавливается на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии комитета культуры и 

туризма в размере до 100 процентов должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

учреждению на текущий финансовый год.  

19.1.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя учреждения 

определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного оклада 

в соответствии с решением оценочной комиссии учреждения. 

19.1.6. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  учреждения 

проводится комиссией комитета культуры и туризма не позднее 01 апреля 2022 года, а  далее  не позднее 01 

февраля текущего календарного года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  
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19.1.7. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя  учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных учреждением, и 

устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

19.1.8. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя учреждения 

определяется по следующей формуле: 

                          Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности и 

результативности деятельности учреждения за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» -175 баллов. 

19.1.9. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности заместителя 

руководителя проводится оценочной комиссией учреждения не позднее 01 февраля текущего календарного 

года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Оценочная комиссия рассматривает отчет заместителя руководителя учреждения, на его основе проводит 

оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности заместителя руководителя 

учреждения путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных 

заместителем руководителя, и устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

19.1.10. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливается с учетом интенсивности и высоких результатов работы (особые условия работы) по каждой 

должности в следующих размерах: 

Наименование должностей Размер надбавки 

(в процентах от оклада) 

Заведующая отделом по работе с детьми, подростками и другими категориями 

населения 

100   

Ведущий методист отдела по работе с детьми, подростками и другими 

категориями населения 

100   

Методист по организации досуга 100 

Методист по культурно-просветительной работе 100 

Костюмер 100 

Художник 100 

Звукорежиссер 100 

Менеджер по культурно-массовому досугу 100 

Хормейстер 100 

 

Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливаются на основе следующих критериев: 

проявление инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

высокий уровень исполнительной дисциплины; 
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 19.1.11. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество 

выполняемых работ устанавливаются работникам учреждения с учетом интенсивности и высоких результатов 

работы (особые условия работы). 

19.2.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты в отношении руководителя учреждения, заместителя 

руководителя учреждения в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (%) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

19.2.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы работникам учреждения производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение (перечень должностей 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению), ежемесячно в следующих размерах: 

 от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада; 

 от 3 до 6 лет – 15 процентов оклада; 

 от 6 до 10 лет – 20 процентов оклада; 

 свыше 10 лет – 30 процентов оклада. 

19.2.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты руководителю учреждения, заместителю 

руководителя включаются: 

 время работы в организациях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, 

относящихся к сфере культуры. Работникам общеотраслевых профессий в 

стаж работы засчитывается время работы только в государственных, муниципальных учреждениях 

культуры и образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

 время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили 

на работу в муниципальное учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет  

родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

19.2.4. В выслугу лет, дающую право на получение выплаты, работникам учреждения включаются: 

общий стаж работы в государственных, муниципальных учреждениях культуры; 

стаж работы в организациях культуры на должностях по соответствующей должности; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в государственное, муниципальное учреждение культуры; 
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время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком; 

 19.2.5. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для руководителя, осуществляется комиссией по установлению стажа работы 

комитета культуры и туризма. 

19.2.6. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для заместителя руководителя и работников учреждения осуществляются комиссией 

по установлению стажа работы, состав и положение о которой утверждается приказом учреждения; 

19.2.7. Заседание комиссии по стажу комитета культуры и туризма, комиссии по стажу   учреждения 

проходят ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии 

комитета культуры и туризма, комиссии учреждения. 

19.2.8. Ежемесячная выплата за стаж руководителю муниципального учреждения культуры 

устанавливается распоряжением Администрации Окуловского муниципального района на основании решения 

комиссии комитета культуры и туризма.  

19.2.9. Ежемесячная выплата за стаж заместителю руководителя учреждения, работникам учреждения 

устанавливается приказом руководителя на основании решения комиссии по установлению стажа работников 

учреждения. 

19.2.10. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на их установление и последующее их изменение производится по мере наступления стажа 

работы, дающего право на увеличение размера выплат, если документы, подтверждающие стаж работы, 

находятся в учреждении или со дня представления этих документов; 

19.2.11. При увольнении работника выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет исчисляются 

пропорционально отработанному времени и производятся при увольнении; 

19.2.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за 

стаж работы, является трудовая книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж 

работы или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

20. Премирование руководителя, заместителя руководителя и работников учреждения осуществляется за 

счет экономии фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности: 

20.1. Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности (Приложение 2 к настоящему Положению). 

20.2. Премирование заместителя руководителя осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности заместителя руководителя в соответствии с установленными критериями оценки его деятельности 

(Приложение 4 к настоящему Положению).  

20.3. Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности работников учреждения в соответствии с установленными критериями оценки их деятельности 

(Приложение 3 к настоящему Положению) путем суммирования баллов за отчетный период и формирования 

рейтинговых таблиц. Показатели эффективности деятельности работников учреждения и критерии оценки их 

деятельности могут быть расширены, скорректированы с учетом специфики деятельности учреждения 

правовым актом учреждения. 
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20.4. Проведение оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, его заместителя, 

работников осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и других 

документов, образуемых в ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полученных 

по результатам опросов, анализа открытых источников информации и иными способами проведения данной 

оценки. 

20.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, 

заместителя руководителя учреждения для установления премиальных выплат производится ежеквартально до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

20.6. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежемесячно (ежеквартально, за год). 

20.7. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности руководителя учреждения – утверждаются 

приказом комитета культуры и туризма Администрации муниципального района (далее Комитет); 

для осуществления оценки эффективности деятельности заместителя руководителя, работников 

учреждения– утверждаются приказом руководителя учреждения. 

20.8. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных руководителем 

учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем 

учреждения, составит меньше 50 процентов.  

На основании предложений комиссии комитета культуры и туризма принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского 

муниципального района и оформляется распоряжением. 

20.9. Оценочная комиссия учреждения рассматривает отчет, поданный в письменном виде заместителем 

руководителя учреждения, на его основе проводит оценку выполнения показателей эффективности 

деятельности заместителя руководителя путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму 

баллов, набранных заместителем руководителя учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 

процентов.  

На основании предложений оценочной комиссии учреждения принимается решение о премировании или 

об отказе в премировании в отношении заместителя руководителя учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом. 

20.10. При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения культуры, заместителю 

руководителя учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

20.11. Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный 

период и выделенных бюджетных ассигнований. 

20.12. Оценочная комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде работниками 

учреждения, согласует набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты.  
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При наличии дисциплинарного взыскания работникам за период, в котором совершен проступок, 

премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы начисляется с учетом количества фактически отработанного времени при 

наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

20.13. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит протокол о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

Руководитель учреждения на основании предложений оценочной комиссии учреждения принимает решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении каждого работника и оформляет приказ.»; 

1.5. Изложить Приложения 1,2,3 к Положению в новой редакции; 

1.6. Дополнить Положение Приложениями 4 и 5. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района     Е.М. Волкова 

Приложение № 1 

                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                       работников муниципального 

                                                                     бюджетного учреждения культуры  

Окуловского муниципального района 

«Кулотинский городской Дом культуры» 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры», финансируемых за счет средств бюджета 

Окуловского муниципального района, которым устанавливается ежемесячная надбавка за непрерывный стаж 

работы, выслугу лет 

1. Руководство 

1. Директор; 

2. Заместитель директора по АХЧ.     

2. Отдел по работе с детьми, подростками и другими категориями населения 

1. Заведующая отделом по работе с детьми, подростками и другими категориями населения; 

2. Ведущий методист отдела по работе с детьми, подростками и другими категориями населения. 

3. Отдел методического обеспечения 

1. Методист по организации досуга; 
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2. Методист по культурно-просветительной работе; 

4. Прочий персонал 

1. Костюмер; 

2. Художник; 

3. Звукорежиссер; 

4. Менеджеры по культурно-массовому досугу; 

5. Хормейстер. 

 

Приложение № 2 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района 

«Кулотинский городской Дом культуры» 

 

Перечень показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителю МБУК Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры, руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Единца измерения Диапазон 

значения 

Количество 

баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Количество исполненных мероприятий 

(пунктов) плана работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информациина сайте PRO. 

Культура.РФ. 

Размещение актуальной и своевременной 

информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Посещение Интернет- сайта учреждения Количество обращений в стационарном и 

удаленном режиме пользователей к 

электронным информационным ресурсам 

учреждения 

Да/нет 10баллов выполнением считается достижение показателя прошлого периода 

(квартал прошлого года) либо его увеличение – 10баллов 

 

показатель не выполнен – 0 баллов 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 

отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие 

организации и обращений в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

6. Осуществление качественного руководства учреждением Наличие замечаний со стороны органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере культуры 

 

Да/нет 10 баллов Отсутствие замечаний по качеству выполнения поручений -10 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

7. Соблюдение трудовой дисциплины, требований 

должностной инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдение требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 0 баллов 

8. Отсутствие административных наказаний по итогам 

проверок контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

9. Обеспечение комплексной безопасности учреждения Соблюдение мер противопожарной 

безопасности и правил по охране труда 

(ведение соответствующей нормативной 

документации: приказы, журналы, 

положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

10. Выполнение целевого показателя средней заработной платы 

работникам культуры и дополнительного образования в 

сфере культуры, определенных Указами Президента Р.Ф. от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  

% Да/нет 10 баллов Да – 10 баллов  

Нет – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) +100%, где А- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников по данным статистического отчета за 

отчетный период; 

В- установленный целевой показатель за установленный период) 

 Максимальное количество баллов    100 
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Приложение № 3 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры  

Окуловского муниципального района 

 «Кулотинский городской Дом культуры» 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности  работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кулотинский городской Дом культуры» 

Художник 
№ п/п  

Наименование показателя эффективности 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий 
 

Выполнение на 100% и выше-20 баллов, 
Не выполнен- 0 баллов 

 

 
20 баллов  

  

2. Участие в  выставках, конкурсах различного уровня за каждый 
диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 

Выполнение на 100% и выше-20 баллов, 
Не выполнен- 0 баллов 

 

20 баллов  

3. Своевременное изготовление рекламы и оформление декораций к 
мероприятиям 

Показатель выполнен – 40 баллов,  
Показатель не выполнен – 0 баллов 

40 баллов 

    

4. Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении в 

зависимости от специфики учреждения (инновационные программы, 
проекты и т.д.). За каждую инновационную программу, проект 

Показатель выполнен – 40 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

20 баллоа 

 
Методист по организации досуга, методист по культурно-досуговой деятельности 

№ п/п  
Наименование показателя эффективности 

Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий 

 

Выполнение на 100% и выше-30 баллов, 

Не выполнен- 0 баллов 
 

30 баллов 

2. Участие в творческих конкурсах 

за каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 

Выполнение на 100% и выше-30 баллов, 

Не выполнен- 0 баллов 

 

30 баллов 

3. Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 

зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

за каждую инновационную программу, проект) 

Показатель выполнен – 40 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

40 баллов 

 
Заведующий отделом по работе с детьми, подростками и другими категориями населения 

                      
№ п/п  

Наименование показателя эффективности 
Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение 

работ) 

 

100 процентов выполнения 

 

 

30 баллов  

2. Методическая работа по исполнению мероприятий муниципальной 

программы 

 

100 процентов выполнения 

 

15 баллов 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок 
 

100 процентов отсутствия нарушений 
 

10 баллов 

4. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения 

срока 
 

100 процентов исполненных в срок 

документов от общего количества 
документов, полученных на исполнение 

 

15 баллов  

5. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, 

информации по отдельным запросам 

100 процентов соблюдения сроков 

 

20 баллов 

6. Участие в разработке рекламных материалов, брошюр, буклетов, 

каталогов, видеопрезентаций и видеофильмов 

За каждый опубликованный материал 10 баллов 

            

 
Ведущий методист по работе с детьми, подростками и другими категориями населения 

№ п/п  

Наименование показателя эффективности 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий 

 

Показатель выполнен – 20 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

 

20 баллов 
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2. Руководство клубным формированием 

 

Показатель выполнен – 30 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

30 баллов  

3. Количество занятий в клубных формированиях  

 

Показатель выполнен – 20 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

20 баллов  

4. Количество вновь поставленных   (восстановленных) номеров 

 

Показатель выполнен – 30 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

30 баллов  

 

 
Звукорежиссер 

№ п/п Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий 
 

Показатель выполнен – 30 баллов,  
Показатель не выполнен – 0 баллов 

30 баллов  

2. Руководство клубным формированием Показатель выполнен – 30 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

30 баллов 

3. Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении Показатель выполнен – 20 баллов,  
Показатель не выполнен – 0 баллов 

20 баллов 

4.  Качество озвучивания мероприятий Показатель выполнен – 20 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

20 баллов 

                               

 
Менеджер по культурно-массовому досугу 

№ п/п  

Наименование показателя эффективности 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий 
 

Выполнение на 100% и выше-30 баллов, 
Не выполнен- 0 баллов 

 

30 баллов 

2. Количество контрольных документов, исполненных без 

нарушения срока 
 

100 процентов исполненных в срок документов от 

общего количества документов, полученных на 
исполнение 

 

30 баллов 

3. Проведение самостоятельной творческой работы в учреждении 
зависимости от специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.) 

за каждую инновационную программу, проект) 

Показатель выполнен – 40 баллов,  
Показатель не выполнен – 0 баллов 

40 баллов 

 
Хормейстер 

№ п/п Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Участие в организации культурно - досуговых мероприятий 

 

Показатель выполнен – 20 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

 

20 баллов 

2. Участие в творческих конкурсах, смотрах, фестивалях 

 

Показатель выполнен – 30 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

30 баллов  

3. Количество занятий в клубных формированиях  

 

Показатель выполнен – 20 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

20 баллов  

4. Количество вновь поставленных    (восстановленных) номеров 

 

Показатель выполнен – 30 баллов,  

Показатель не выполнен – 0 баллов 

30 баллов  

 
Костюмер 

№ п/п  

Наименование показателя эффективности 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1. Своевременная работа по подготовке костюмов к мероприятию 

 

Выполнение на 100% и выше-30 баллов, 

Не выполнен- 0 баллов 

30 баллов 

2. Участие в работах по оформлению мероприятий в Кулотинском 

ГДК 

 

Выполнение на 100% и выше-10 баллов, 

Не выполнен- 0 баллов 

10 баллов 

3. Участие в конкурсах Показатель выполнен – 30 баллов,  
Показатель не выполнен – 0 баллов 

30 баллов 

4. Своевременное изготовление костюмов к мероприятию Выполнение на 100% и выше-30 баллов, 

Не выполнен- 0 баллов 

30 баллов 

 

Приложение № 4 

к положению об оплате  

труда работников МБУК 

«Кулотинский городской Дом культуры» 

 

Перечень  показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

заместителю руководителя МБУК «Кулотинский городской Дом культуры» 

№ п/п Наименование показателя эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

Единица измерения Диапазон 

значения 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 
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культуры, руководителя муниципального 

учреждения культуры 

1. Выполнение плана работы учреждения за 

квартал 

Количество исполненных мероприятий (пунктов) плана работы 0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на 

сайте PRO. Культура.РФ. 

Размещение актуальной и своевременной информации Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения 

Соблюдение мер противопожарной безопасности и правил по охране 

труда (ведение соответствующей нормативной документации: 

приказы, журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

4. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в 

судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

5. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-надзорных 

органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

6. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительской власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов размещение на официальном сайте всей необходимой 

информации и копий документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 баллов 

 

 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения 

на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 5 

баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

7. Соблюдение установленных сроков сдачи 

всех видов отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

8. Соблюдение трудовой дисциплины, 

требований должностной инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 0 баллов 

9. Разработка управленческой документации, 

программы деятельности учреждения по 

х/ч 

Контрольные документы Да/нет 10 баллов Наличие вновь  разработанных документов 

 

10. Качественная подготовка и своевременная 

публикация документов на официальном 

сайте bus.gov. ru,.  

Своевременное размещение документов на сайте  bus.gov. ru,. 

 

Результаты мониторинга 

да/нет 10 баллов 100 процентов достоверности и своевременности 

 Максимальное количество баллов    100 

 

 Приложение № 5 

к положению об оплате  

труда работников МБУК 

«Кулотинский городской Дом культуры» 

 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Кулотинский городской Дом культуры» за год 

 Максимальное количество баллов -175 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота 

правовой базы учреждения и ее 

соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (устав, коллективный договор, сформированное 

муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности на 

отчетный период, штатное расписание, утвержденные положения о 

структурных подразделениях, филиалах) 

 

Да 5 Документы в наличии – 5 баллов; 

Документы отсутствуют – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных 

наказаний по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания Нет 5 да – 0 баллов; 

 

нет – 5 баллов; 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления 

муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений Нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества 

посетителей мероприятий на 

бесплатной основе (кроме онлайн 

мероприятий) 

 %  0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов; 

Методика расчета: 
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(А/В) * 100%, где 

А (26780 чел.) – количество посетителей за отчетный период; 

В (24600 чел.) – количество посетителей по плану 

муниципального задания. 

1.5. Динамика роста количества 

посетителей на платных мероприятиях 

(кроме онлайн мероприятий) 

 % 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов; 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А (16499 чел.) – количество посетителей за отчетный период; 

В (16400 чел.) – количество посетителей по плану 

муниципального задания 

1.6. Динамика роста количества 

мероприятий на бесплатной основе 

(кроме онлайн мероприятий) 

 % 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов; 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А (210 мер.) – количество мероприятий за отчетный период; 

В (210 мер.) – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.7. Динамика роста количества платных 

мероприятий (кроме онлайн 

мероприятий) 

 % 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов; 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А (160 мер.) – количество мероприятий за отчетный период; 

В (140 мер.) – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.8. Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте 

PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации Да 5 Своевременное размещение (в день проведения или на 

следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в день проведения или на 

следующий день) – 0 баллов 

1.9. Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительской власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» 

Результаты мониторинга 

Да 5 размещение на официальном сайте всей необходимой 

информации и копий документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

Да 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 5 

баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

1.10

. 

Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе Да 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.11

. 

Наличие в  

учреждении, структурных 

подразделениях и филиалах паспорта 

безопасности 

наличие паспорта безопасности  Да 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.12

. 

Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное мероприятие в 

рамках кластера 

Да 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.13

. 

Участие в добровольческой 

деятельности 

Доля участников клубных формирований, принимающих участие 

в добровольческой деятельности 

10-20% 0 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов; 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество участников клубных формирований, 

принимающей участие в добровольческой деятельности, за 

отчётный период; 

В – количество участников клубных формирований 

1.14

. 

Организация и проведение фестиваля 

межрегионального уровня (в офлайн 

формате) 

 

Подтверждающая ссылка на проведение мероприятия Да 5 Да -5 баллов; 

Нет – 0 баллов 

1.15

. 

Участие в мероприятиях в рамках 

приоритетного регионального проекта 

«Единый Событийный календарь» 

Подтверждающая ссылка на участие в мероприятии Да 5 Да – 5 баллов; 

Нет – 0 баллов 

1.17

. 

Организация и проведение 

мероприятий для людей с ОВЗ 

 

Количество проведенных мероприятий 

 

Кол-во  5 Более 5 мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

1.18

. 

Доля клубных формирований, 

занявших призовые места на 

фестивалях, выставках, смотрах, 

конкурсах (в офлайн формате) 

Подтверждающие документы 10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А (7 формир.) – количество клубных формирований, 

занявших призовые места, за отчётный период; 

В (32 формир.) – количество клубных формирований 

1.19

. 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений среди 

молодежи 

Назначение лица, ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью  

 

Да 5 Наличие приказа о назначении ответственного за 

организацию профилактической работы с молодежью – 5 

баллов 

Отсутствие приказа о назначении ответственного за 

организацию профилактической работы с молодежью – 0 

баллов 

Наличие утверждённого плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и результатов его реализации  

 

Да 5 Наличие утверждённого плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и результатов его 

реализации – 5 баллов 

Отсутствие утвержденного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди молодежи – 0 баллов 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения 

 

рубли 10 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов  

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

рубли 10 Поступление внебюджетных средств от 100 тыс. руб. до 300 

тыс. руб. по итогам предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 300 тыс. руб. по 

итогам предыдущего года – 15 баллов  

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, 

соответствующих 

квалификационным требованиям, 

% 0-100 % 0 100 %– 5 баллов; 

80-99 % – 3 балла;  

менее 80% – 0 баллов. 
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установленным в должностных 

инструкциях  

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А (5 чел.) – количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, работающих в учреждении; 

В (11 чел.) – общее количество работников, работающих в 

учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения работниками, в том 

числе непосредственно оказывающими муниципальные 

услуги, не менее 80% - 5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том числе непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги, менее 80% - 0 

баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников непосредственно оказывающие 

муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, работающих в 

учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников 

учреждения, непосредственно 

оказывающих муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да 5 Да-5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1891 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно - досуговый Центр» Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808, от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389), постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, от 21.08.2017 № 1219,от  

04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, утвержденное  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 121.12.2017 № 1935  (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 28.05.2020 № 625) (далее - 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт  5 в следующей редакции: 

«5. Заработная плата работников  учреждения предельными размерами не ограничивается и 

выплачивается два раза в месяц путем зачисления денежных средств на банковские карты. Днем выплаты 

заработной платы является каждое 8 и 23 число каждого месяца.»; 

1.2. Дополнить пункт 6  подпунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 следующего содержания: 

«6.1. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителей 

учреждения, его заместителя определяются трудовым договором. 
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6.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров принимаются: 

в отношении руководителя учреждения - Главой Окуловского муниципального района на основании 

решения комиссии по вопросам оплаты труда руководителей учреждений культуры комитета культуры и 

туризма (далее комиссия комитета культуры и туризма) и оформляется распоряжением Администрации 

Окуловского муниципального района; 

в отношении заместителя руководителя - руководителем учреждения на основании решения оценочной 

комиссии учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

6.3. Состав и порядок деятельности комиссии комитета культуры и туризма утверждается приказом 

комитета культуры и туризма. 

6.4. Состав и порядок деятельности оценочной комиссии учреждения утверждается приказом 

руководителем учреждения.»; 

1.3. Изложить пункт  7 в следующей редакции: 

«7. Размер должностного оклада руководителя  учреждения опре-деляется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета культуры и туризма в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы и не может быть ниже минимального размера  

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

7.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по 

следующей формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

Бо- базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя  учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 15000 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждения, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждением: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Коэффици

ент (Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, реконструкцию зданий, сооружений, объектов 

инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ или соглашения, заключенные 

контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 
малой Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 

3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

94 
 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 

Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма. 

7.2. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.»; 

1.4. Изложить пункты  17-20 в следующей редакции: 

«17. Выплаты компенсационного характера: 

17.1. Для руководителя  учреждения, заместителя руководителя учреждения устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

17.1.1. выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания устанавливаются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;  

17.1.2. выплаты, занятым на тяжелых работах, работах с вредными    и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается в    соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 5% от должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится; 

17.1.3. выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, заместителю руководителя 

учреждения устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в размере до 50% должностного оклада временно отсутствующего работника; 

17.1.4. выплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20 процентов от части оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

17.1.5. выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный рабочий 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы, если работа в выходной или  

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя 

учреждения, заместителя руководителя учреждения,  работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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 17.1.6.  Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

17.1.7. Размер компенсационных выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя 

учреждения устанавливается в процентах  к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

17.2.  К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся: 

17.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  от нормальных); 

 17.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) 

работников учреждения (далее – работники) по соответствующим профессиональным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам) или абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации; 

 17.2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от 

оклада. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. Руководитель учреждения 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

17.2.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работнику за 

выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

17.2.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 

(должностей), увеличение объема работы или  исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 Размер выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

по основному месту работы. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению 

сторон  трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

17.2.6. Выплата за работу в ночное время производится работнику в размере не менее 20 процентов от 

части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время. Ночным считается время с 

22 часов до 6 часов; 

17.2.7. Расчет части оклада (должностного оклада) работника за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное  количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году; 

17.2.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере:  

не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
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менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх  оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

17.2.9. Выплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем двойном размере в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

17.2.10. Сумма выплат компенсационного характера не включается  в месячную заработную плату 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, которая не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

 18. Выплаты стимулирующего характера: 

Руководителю учреждения культуры, заместителю руководителя учреждения, работникам учреждения 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 

работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу. 

 19. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера: 

19.1.1. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю  

учреждения определяются с учетом перечня  показателей эффективности и результативности деятельности  

МБУК «МКДЦ» муниципального  бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального района, указанных в Приложении № 4 к настоящему 

Положению. 

19.1.2. Заместителю руководителя учреждения конкретный размер выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности его  деятельности, установленными настоящим положением об оплате труда учреждения. 

19.1.3. Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения являются: 

 своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов – до 25% 

должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации – до 25% должностного оклада. 

19.1.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется 

и устанавливается на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии комитета культуры и 

туризма в размере до 100 процентов должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

учреждению на текущий финансовый год.  

19.1.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя учреждения 

определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного оклада 

в соответствии с решением оценочной комиссии учреждения. 
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19.1.6. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  учреждения 

проводится комиссией комитета культуры и туризма не позднее 01 апреля 2022 года, а  далее  не позднее 01 

февраля текущего календарного года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  

19.1.7. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя  учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных учреждением, и 

устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

19.1.8. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя  учреждения 

определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя учреждения по показателям 

эффективности и результативности деятельности учреждения  за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК «МКДЦ» муниципального  бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района -175 баллов. 

19.1.9. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  заместителя 

руководителя проводится оценочной комиссией учреждения  не позднее 01 февраля текущего календарного 

года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Оценочная комиссия рассматривает отчет заместителя руководителя  учреждения, на его основе проводит 

оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности заместителя руководителя 

учреждения путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных 

заместителем руководителя, и устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

19.1.10. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения  

устанавливается с учетом интенсивности и высоких результатов работы (особые условия работы) по каждой 

должности в следующих размерах: 

  Наименование должностей Размеры надбавки 
(в процентах от оклада)  

1. Художественный руководитель 100  

2. Заведующая отделом по организации досуга всех категорий населения 100 

3. Ведущий специалист по НПТ 100 

4. Специалист по НПТ 100 

5. Ведущий специалист по организации досуга всех категорий населения 100 

6. Специалист по организации досуга всех категорий населения 100 

7. Ведущий специалист по рекламе и кино 100 

8. Специалист по кино 100 

9. Ведущий звукорежиссер 100 

10.  Ведущий костюмер 100 

11. Заведующая клубом 100 

12. Ведущий менеджер по культурно-массовому досугу  100 

13. Ведущий методист 100 

14. Методист 100 

15. Главный специалист 100 

16.  Ведущий хореограф 100 

 

Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливаются на основе следующих критериев: 
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проявление инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

высокий уровень исполнительной дисциплины; 

 19.1.11. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество 

выполняемых работ устанавливаются  работникам учреждения с учетом интенсивности и высоких результатов 

работы (особые условия работы). 

19.2.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты в отношении руководителя учреждения, заместителя 

руководителя учреждения  в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (%) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

19.2.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы  работникам учреждения производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение (перечень должностей 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению), ежемесячно в следующих размерах: 

 от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада; 

 от 3 до 6 лет – 15 процентов оклада; 

 от 6 до 10 лет – 20 процентов оклада; 

 свыше 10 лет – 30 процентов оклада. 

19.2.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты руководителю учреждения, заместителю 

руководителя включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, 

относящихся к сфере культуры. Работникам общеотраслевых профессий в 

стаж работы засчитывается время работы только в государственных, муниципальных учреждениях 

культуры и образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком  до  достижения  им  возраста  

трех  лет  

родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

19.2.4. В выслугу лет, дающую право на получение выплаты, работникам учреждения  включаются: 

общий стаж работы в государственных, муниципальных  учреждениях культуры; 

стаж работы в организациях культуры на должностях по соответствующей должности; 
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время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в государственное, муниципальное  учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком; 

 19.2.5. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для руководителя учреждения, осуществляется комиссией по установлению стажа 

работы комитета культуры и туризма. 

19.2.6. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для заместителя руководителя учреждения и работников учреждения осуществляются 

комиссией по установлению стажа работы, состав и положение о которой утверждается приказом  учреждения; 

19.2.7. Заседание комиссии по стажу комитета культуры и туризма, комиссии по стажу   учреждения 

проходят ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии 

комитета культуры и туризма, комиссии учреждения. 

19.2.8. Ежемесячная выплата за стаж руководителю учреждения культуры устанавливается 

распоряжением Администрации Окуловского муниципального района на основании решения комиссии 

комитета культуры и туризма.  

19.2.9. Ежемесячная выплата за стаж заместителю руководителя учреждения, работникам учреждения 

устанавливается приказом руководителя на основании решения комиссии по установлению стажа работников 

учреждения. 

19.2.10. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на их установление и последующее их изменение производится по мере наступления стажа 

работы, дающего право на увеличение размера выплат, если документы, подтверждающие стаж работы, 

находятся в  учреждении  или со дня представления этих документов; 

19.2.11. При увольнении работника выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет исчисляются 

пропорционально отработанному времени и производятся при увольнении; 

19.2.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за 

стаж работы, является трудовая книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж 

работы или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

20. Премирование руководителя, заместителя руководителя  и работников учреждения осуществляется  за 

счет экономии фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности: 

20.1. Премирование руководителя  учреждения осуществляется на основании оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности (Приложение 2 к настоящему Положению). 

20.2. Премирование заместителя руководителя осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности заместителя руководителя в соответствии с установленными критериями оценки его деятельности 

(Приложение 4 к настоящему Положению).  

20.3. Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности работников учреждения в сроки, установленные правовым актом учреждения (в соответствии с 

«Порядком начисления премиальных выплат работникам МБУК «МКДЦ» муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, 

утвержденного приказом директора МБУК «МКДЦ» муниципального  бюджетного учреждения культуры 
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«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, от 29.12.2019 №47) в 

соответствии с установленными критериями оценки их деятельности (Приложение 3 к настоящему Положению) 

путем суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц. Показатели 

эффективности деятельности работников учреждения и критерии оценки их деятельности могут быть 

расширены, скорректированы с учетом специфики деятельности учреждения правовым актом учреждения. 

20.4. Проведение оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, его заместителя, 

работников осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и других 

документов, образуемых в ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полученных 

по результатам опросов, анализа открытых источников информации и иными способами проведения данной 

оценки. 

20.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя  учреждения, 

заместителя руководителя учреждения для установления премиальных выплат производится ежеквартально до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

20.6. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежемесячно (ежеквартально, за год)  в сроки 

предусмотренные Порядком начисления премиальных выплат работникам МБУК «МКДЦ» муниципального  

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского 

муниципального района, утвержденного приказом директора МБУК «МКДЦ» муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, 

от 29.12.2019 №47) 

20.7. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности руководителя учреждения – утверждаются 

приказом комитета культуры и туризма Администрации  муниципального района (далее Комитет); 

для осуществления оценки эффективности деятельности заместителя руководителя, работников 

учреждения–  утверждаются приказом руководителя учреждения. 

20.8. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных руководителем 

учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем 

учреждения, составит меньше 50 процентов.  

На основании предложений комиссии комитета культуры и туризма принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского 

муниципального района и оформляется распоряжением. 

20.9. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчет, поданный в письменном виде заместителем 

руководителя учреждения, на его основе проводит оценку выполнения показателей эффективности 

деятельности заместителя руководителя путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму 

баллов, набранных заместителем руководителя учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период,  составит меньше 50 

процентов.  
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На основании предложений оценочной комиссии учреждения принимается решение о премировании или 

об отказе в премировании в отношении заместителя руководителя учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом. 

20.10. При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения культуры, заместителю 

руководителя учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

20.11. Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный 

период и выделенных бюджетных ассигнований. 

20.12. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками учреждения, согласует набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты.  

При наличии дисциплинарного взыскания работникам за период, в котором совершен проступок, 

премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы  начисляется с учетом количества фактически отработанного времени при 

наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

20.13. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит протокол о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

Руководитель учреждения на основании  предложений оценочной комиссии учреждения принимает решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении каждого работника и оформляет приказ.»; 

1.5. Изложить Приложения 1,2,3 к Положению в новой редакции; 

1.6. Дополнить  Положение Приложениями  4 и 5. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ». 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 

Приложение № 1 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района 

«Межпоселенческий культурно – досуговый Центр» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района, финансируемых за 

счет средств бюджета Окуловского муниципального района, которым устанавливается ежемесячная надбавка 

за непрерывный стаж работы, выслугу лет. 

1. Специалисты общеотраслевых профессий 

1. Художественный руководитель 
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2. Заведующая отделом по организации досуга всех категорий населения 

3. Ведущий специалист по НПТ 

4. Специалист по НПТ 

5. Ведущий специалист по организации досуга всех категорий населения 

6. Специалист по организации досуга всех категорий населения 

7. Ведущий специалист по рекламе и кино 

8. Специалист по кино 

9. Ведущий звукорежиссер 

10.  Ведущий специалист по рекламе и кино 

11. Ведущий  костюмер 

12. Заведующая клубом 

13. Ведущий менеджер по культурно-массовому досугу 

13.Ведущий методист 

14.Методист 

15.Главный специалист 

16. Ведущий хореограф 

 

   Приложение № 2 

 к положению о системе оплаты труда работников муниципального                                                                            

бюджетного учреждения культуры 

 «Межпоселенческий культурно – досуговый Центр» 

Окуловского муниципального района 

 

ПЕРЕЧНИ показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального 

района за год 

                                                                                                            Максимальное количество баллов-175 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимальное  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Актуальное состояние и полнота правовой базы 

учреждения и ее соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (устав, коллективный договор, сформированное 

муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности 

на отчетный период, штатное расписание, утвержденные положения о 

структурных подразделениях, филиалах) 

 

Да/нет 5 Документы в наличии – 5 баллов; 

Документы отсутствуют – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний по итогам 

проверок контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4. Динамика роста количества посетителей 

мероприятий на бесплатной основе (кроме онлайн 

мероприятий) 

%  0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный 

период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания. 
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1.5. Динамика роста количества посетителей на платных 

мероприятиях (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество посетителей за отчетный 

период; 

В – количество посетителей по плану 

муниципального задания 

1.6. Динамика роста количества мероприятий на 

бесплатной основе (кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный 

период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.7. Динамика роста количества платных мероприятий 

(кроме онлайн мероприятий) 

% 0 – 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 – 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество мероприятий за отчетный 

период; 

В – количество мероприятий по плану 

муниципального задания 

1.8. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения информации да/нет 5 Своевременное размещение (в день 

проведения или на следующий день) -5 

баллов 

Информация не размещена (в день 

проведения или на следующий день) – 0 

баллов 

1.9. Наличие актуальной информации на интернет-сайте 

учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о деятельности 

учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 №277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительской 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном сайте всей 

необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 

наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

1.10. Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями района 

Наличие заключенных договоров о совместной работе да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 баллов 

1.11. Наличие в  

учреждении, структурных подразделениях и 

филиалах паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.12. Участие в кластерных проектах Наличие подтверждающей ссылки на проведенное мероприятие 

в рамках кластера 

Да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

1.13. Участие в добровольческой деятельности Доля участников клубных формирований, принимающих 

участие в добровольческой деятельности 

10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество участников клубных 

формирований, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, за отчётный 

период; 

В – количество участников клубных 

формирований 

1.14. Организация и проведение фестиваля 

межрегионального уровня (в офлайн формате) 

 

Подтверждающая ссылка на проведение мероприятия Да/нет 5 Да -5 баллов 

Нет – 0 баллов 

1.15. Участие в мероприятиях в рамках приоритетного 

регионального проекта «Единый Событийный 

календарь» 

Подтверждающая ссылка на участие в мероприятии Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

1.17. Организация и проведение мероприятий для людей с 

ОВЗ 

 

Количество проведенных мероприятий Кол-во  5 Более 5 мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

1.18. Доля клубных формирований, занявших призовые 

места на фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах 

(в офлайн формате) 

Подтверждающие документы (дипломы) 10-20% 10 20 % – 10 баллов; 

10-20% -5 баллов; 

менее 10% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество клубных формирований, 

занявших призовые места, за отчётный 

период; 

В – количество клубных формирований 

1.19. 
Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи 

Назначение лица, ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью – 5 

баллов 

Отсутствие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с молодежью – 0 

баллов 

Наличие утверждённого плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и результатов его реализации  

 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана мероприятий 

по профилактике правонарушений среди 

молодежи и результатов его реализации – 5 

баллов 

Отсутствие утвержденного плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи – 0 баллов 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1. 

 

Объем финансового обеспечения по бюджетной 

росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. рублей – 10 баллов 

От 10 млн. руб. и более – 15 баллов 

2.2. Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об оказании платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных средств от 100 

тыс. руб. до 300 тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных средств более 
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300 тыс. руб. по итогам предыдущего года – 

15 баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1. Количество работников, соответствующих 

квалификационным требованиям, 

установленным в должностных инструкциях  

% 0-100 % 5 100 %– 5 баллов; 

80-99 % – 3 балла;  

менее 80% – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих квалификационным 

требованиям, работающих в учреждении; 

В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.2. Укомплектованность учреждения работниками, 

в том числе непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, не менее 80% - 

5 баллов укомплектованность 

учреждения работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 

муниципальные услуги, менее 80% - 0 

баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников 

непосредственно оказывающие 

муниципальные услуги 

 В – общее количество работников, 

работающих в учреждении 

3.3. Повышение квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих муниципальные 

услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да-5 баллов; 

нет - 0 баллов 

 

 

Приложение № 4 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

 «Межпоселенческий культурно – досуговый Центр»  

Окуловского муниципального района 

 

Перечень показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителю  муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно – 

досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры, руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Единца измерения Диапазон 

значения 

Количество 

баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учрежденияза квартал Количество исполненных мероприятий 

(пунктов) плана работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информациина сайте PRO. 

Культура.РФ. 

Размещение актуальной и своевременной 

информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Посещение Интернет- сайта учреждения Количество обращений в стационарном и 

удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам учреждения 

Да/нет 10баллов выполнением считается достижение показателя прошлого 

периода (квартал прошлого года) либо его увеличение – 

10баллов 

 

показатель не выполнен – 0 баллов 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 

отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие 

организации и обращений в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

6. Осуществление качественного руководства учреждением Наличие замечаний со стороны органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере культуры 

 

Да/нет 10 баллов Отсутствие замечаний по качеству выполнения поручений -10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

7. Соблюдение трудовой дисциплины, требований должностной 

инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдение требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции – 0 баллов 

8. Отсутствие административных наказаний по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

9. Обеспечение комплексной безопасности учреждения Соблюдение мер противопожарной безопасности 

и правил по охране труда (ведение 

соответствующей нормативной документации: 

приказы, журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

10. Выполнение целевого показателя средней заработной платы 

работникам культуры и дополнительного образования в сфере 

культуры, определенных Указами Президента Р.Ф. от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  

% Да/нет 10 баллов Да – 10 баллов  

Нет – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) +100%, где А- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников по данным статистического отчета 

за отчетный период; 

В- установленный целевой показатель за установленный период) 

 Максимальное количество баллов    100 
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Приложение № 3 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

 «Межпоселенческий культурно – досуговый Центр» 

 Окуловского муниципального района 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального 

района 

Художественный руководитель 

 

№  

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Выполнение муниципального  задания за текущий период 
(выполнение работ)  

100% выполнения 20 баллов 

1.1 Выполнение плана по объему оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

Выполнение на 100 % и выше – 20 баллов 

От 95 до 100% - 10 баллов 

От 90 до 95% -5 баллов 

Ниже 90% - 0 баллов 

 

2 Выполнение целевых показателей Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») на соответствующий год 

Показатель выполнен - 10 баллов 

Показатель не выполнен - 0 баллов 

10 баллов  

3  Организация культурно - досуговых  массовых 
мероприятий 

За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 5 
баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 5 
баллов 

Не более   20 
баллов 

3.1 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 
(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

3.2 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

3.3 Обеспечение достоверности и своевременности размещения 

информации о деятельности муниципального Учреждения 
культуры на сайте комитета культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района в 

сети Интернет 

100 % достоверности и своевременности – 10 баллов 

Показатель не выполнен - 0 баллов 

10 баллов 

4 Выполнение показателя из Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 

2021-2023 годы» 

100% выполнения 10 баллов 

4.1 Увеличение количества культурно-просветительских 
мероприятий, проведенных учреждением культуры  по 

сравнению с предыдущим годом 

Показатель выполнен с увеличением - 5 баллов 
Показатель выполнен на уровне 2021 года –2 балла 

Показатель не выполнен – 0 баллов 

5 баллов 

    

5.1 Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 
отчетности, планов и программ 

Представлена достоверная отчетность без нарушения 
контрольных сроков – 10 баллов; 

Имеются факты представления недостоверной 

информации и/или с нарушением контрольных сроков – 
0 баллов 

10 баллов 

 

 

Заведующий отделом по организации досуга всех категорий населения 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых 
мероприятий 

За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 
работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб 10 баллов 

6 Участие в  грантах ,в творческих конкурсах За каждый грант, за каждый диплом (гран-при, 1,2,3 

степени) 

10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 
учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

                     

Ведущий специалист по народно-прикладному творчеству 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 
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1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх 

плана 

10 баллов 

 За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб 10 баллов  

6 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах, в выставках различного 

уровня 

За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 
учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

 

Ведущий специалист по организации досуга всех категорий населения 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

За помощь  в написании  грантов, проектов  других 
работников учреждения (за каждый грант, проект) 

10 баллов 

5 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

6 Количество занятий в клубных формированиях За каждое занятие сверх задания, установленного 

положением 

10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в 
учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

                                                
 

Ведущий специалист по рекламе и кино 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности работников муниципального 

учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых 

мероприятий 

За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Участие в  грантах За каждый грант 10 баллов 

3 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

4 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов 

5 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов 

6 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб от администрации учреждения, 

комитета культуры и туризма 

10 баллов 

7 Своевременное рекламное оповещение населения Отсутствие жалоб от населения 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект и др. 10 баллов 

                

Специалист по организации досуга всех категорий населения 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 
установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

За помощь  в написании  грантов, проектов  других 
работников учреждения (за каждый грант, проект) 

10 баллов 

5 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

6 Количество занятий в клубных формированиях За каждое занятие сверх задания, установленного 
положением 

10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 
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Специалист по народно-прикладному творчеству 

№ п/п Наименование показателя эффективности 

деятельности работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых 

мероприятий 

За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб 10 баллов  

6 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах, в выставках различного 
уровня 

За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 
(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

                                                      

Ведущий звукорежиссер 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 20 баллов  

2 Участие в  грантах  За каждый грант  30 баллов 

3 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени)  20 баллов 

4 Проведение самостоятельной творческой работы в 
учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект  
 

30 баллов 

 

Ведущий костюмер 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх плана
 20 баллов 

_____________________ 

За участие в организации мероприятий других 
работников учреждения (за каждое мероприятие)

 10 баллов  

20 баллов 

2 Участие в работах по оформлению мероприятий МКДЦ За каждое участие 20 баллов 

 

20 баллов 

3 Качественный и своевременный пошив костюмов Показатель выполнен качественно и своевременно-

20 баллов 

Показатель не выполнен – 0 баллов 
 

30 баллов 

4 Участие в конкурсах За каждое участие в конкурсе сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

 

10 баллов 

5 Выполнение целевых показателей (индикаторов) 

эффективности работы муниципального учреждения 

культуры                        (приложение 1 к Перечню целевых 
показателей) 

Показатель выполнен -10 баллов 

Показатель не выполнен – 0 баллов 

 

10 баллов 

6 Выполнение муниципальным учреждением культуры 

муниципального задания на оказание услуг (выполнение 
работ)  

Показатель выполнен -10 баллов 

Показатель не выполнен – 0 баллов 
 

10 баллов 

 

                                            

Заведующая  клубом 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх 

плана 15 баллов 

За участие в организации мероприятий других 
работников учреждения (за каждое 

мероприятие)15 баллов 

15 баллов  

 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией  

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 
должностной инструкцией 

10 
баллов  

5 Количество вновь поставленных    (восстановленных) 

номеров 

За каждый вновь поставленных    

(восстановленных) номеров  

5 баллов  

6 Участие в  грантах  За каждый грант 10 баллов 

7 Участие в творческих конкурсах За каждый конкурс 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 

(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую самостоятельную творческую работу 

в учреждении зависимости от специфики 

учреждения (инновационные программы, 
проекты и др.) 

5 баллов 

9 Проведение работ по ремонту здания Показатель выполнен - 10 баллов 

Показатель не выполнен – 0 баллов 

10 баллов 
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10 За привлечение спонсоров  Показатель выполнен - 5 баллов 
Показатель не выполнен – 0 баллов 

 

5 баллов 

                

Ведущий менеджер по культурно - массовому досугу 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 
Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх 
плана 15 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое 
мероприятие)30 баллов  

30 баллов 

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх 

задания, установленного должностной 

инструкцией  

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, 

установленного должностной инструкцией  

20 баллов  

5 Участие в  грантах  За каждый грант  10 баллов 

6 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 
(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую самостоятельную творческую 

работу в учреждении зависимости от 
специфики учреждения (инновационные 

программы, проекты и др.)  

10 баллов 

 

Специалист по кино 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности работников муниципального 

учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых 
мероприятий 

За каждое мероприятие, проведенное сверх плана 10 баллов 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие) 

10 баллов 

2 Участие в  грантах За каждый грант 10 баллов 

3 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

4 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 
установленного должностной инструкцией 

20 баллов 

5 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, установленного 

должностной инструкцией 

10 баллов 

6 Своевременная сдача отчетов Отсутствие жалоб от администрации учреждения, 
комитета культуры и туризма 

10 баллов 

7 Своевременное рекламное оповещение населения Отсутствие жалоб от населения 10 баллов 

8 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 
(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект и др. 10 баллов 

                                                                      

Ведущий методист 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 баллов 

2. Методическая работа по исполнению мероприятий муниципальной 

программы. 

100 процентов исполнения 15 баллов 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия 

нарушений 

10 баллов 

4. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных 

в срок документов от общего 

количества документов, 
полученных на исполнение 

15 баллов 

5. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, информации 

по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения 

сроков  

20 баллов 

6. Участие в разработке рекламных материалов, брошюр, буклетов, каталогов, 
видеопрезентаций и видеофильмов. 

за каждый опубликованный 
материал 

10 баллов 

                                                                            

 

Главный специалист 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 баллов 

2. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов отчетности 100 процентов соблюдения 

сроков 

30 баллов 

3. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 100 процентов выполнения 10 баллов 

4. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных 
в срок документов от общего 

количества документов, 

полученных на исполнение 

10 баллов 

5. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, информации 

по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения 

сроков  

10 баллов 

6. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащего исполнения трудовых 100 процентов выполнения 10 баллов 
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обязанностей 

Методист 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 100 процентов выполнения 30 баллов 

2. Методическая работа по исполнению мероприятий муниципальной 

программы. 

100 процентов исполнения 15 баллов 

3. Отсутствие нарушения в случае проверок. 100 процентов отсутствия 

нарушений 

10 баллов 

4. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока 100 процентов исполненных 

в срок документов от общего 

количества документов, 
полученных на исполнение 

15 баллов 

5. Соблюдения сроков представления статистической отчетности, информации 

по отдельным запросам. 

100 процентов соблюдения 

сроков  

20 баллов 

6. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащего исполнения своих 
обязанностей 

100 процентов выполнения 10 баллов 

                                                     

Ведущий хореограф 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности 

работников муниципального учреждения 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1 Участие в организации культурно - досуговых мероприятий За каждое мероприятие, проведенное сверх 

плана 30 баллов 
_____________________ 

За участие в организации мероприятий других 

работников учреждения (за каждое мероприятие)
 30 баллов 

30 баллов 

 
 

  

2 Руководство клубным формированием За каждое клубное формирование сверх задания, 

установленного должностной инструкцией 20 

баллов 
 

20 баллов  

3 Количество участников в клубных формированиях За каждые 10 человек сверх задания, 

установленного должностной инструкцией  

10 баллов  

4 Количество занятий в клубных формированиях  За каждое занятие сверх задания, установленного 
должностной инструкцией 

10 баллов  

5 Количество вновь поставленных    (восстановленных) 

номеров 

Показатель выполнен - 10 баллов 

Показатель не выполнен – 0 баллов 
 

10баллов  

6 Участие в творческих конкурсах За каждый диплом (гран-при, 1,2,3 степени) 10 баллов 

7 Проведение самостоятельной творческой работы в 

учреждении зависимости от специфики учреждения 
(инновационные программы, проекты и др.) 

За каждую инновационную программу, проект 10 баллов 

 

Приложение № 5 

  к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

 «Межпоселенческий культурно – досуговый Центр» 

 Окуловского муниципального района 

 

Перечень  показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

заместителю руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

культуры, руководителя муниципального 

учреждения культуры 

Единица измерения Диапазон 

значения 

Количеств

о баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за 

квартал 

Количество исполненных мероприятий (пунктов) плана работы 0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на сайте 

PRO. Культура.РФ. 

Размещение актуальной и своевременной информации Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и 

своевременно– 5 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

3. Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения 

Соблюдение мер противопожарной безопасности и правил по охране труда 

(ведение соответствующей нормативной документации: приказы, журналы, 

положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

4. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в 

судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 

 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

5. Отсутствие административных наказаний по 

итогам проверок контрольно-надзорных органов 

за квартал 

Наличие административного наказания да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

6. Наличие актуальной информации на интернет- Размещение на официальном сайте информации о деятельности учреждения да/нет 5 баллов размещение на официальном сайте всей 
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сайте учреждения в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительской власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

необходимой информации и копий документов –5 

баллов; 

отсутствие одного или нескольких наименований 

необходимой информации и копий документов – 0 

баллов 

 

 

Своевременное размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 

дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 

дней) – 0 баллов 

7. Соблюдение установленных сроков сдачи всех 

видов отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

8. Соблюдение трудовой дисциплины, требований 

должностной инструкции 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдение требований должностной 

инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой дисциплины, 

несоблюдение требований должностной 

инструкции – 0 баллов 

9. Разработка управленческой документации, 

программы деятельности учреждения по х/ч 

Контрольные документы Да/нет 10 баллов Наличие вновь  разработанных документов 

 

10. Качественная подготовка и своевременная 

публикация документов на официальном сайте 

bus.gov. ru,.  

Своевременное размещение документов на сайте  bus.gov. ru,. 

 

Результаты мониторинга 

да/нет 10 баллов 100 процентов достоверности и своевременности 

 Максимальное количество баллов    100 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1895 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Значения общих параметров, используемых для расчета нормативной 

стоимости образовательной услуги на территории Окуловского муниципального района 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного  президиумом Совета при  Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 № 16), во исполнение 

распоряжения Правительства Новгородской области от 30.08.2021 № 215-рг  «Об утверждении Комплекса мер 

(«дорожной карты») по внедрению и реализации в Новгородской области Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей и перечня ключевых показателей развития 

региональной системы дополнительного образования детей», в соответствии с  приказом министерства 

образования Новгородской области от 25.06.2018 № 673 «Об утверждении методических рекомендаций 

(Правил) по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Новгородской области», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Значения общих параметров, используемых для расчета нормативной стоимости 

образовательной услуги на территории Окуловского муниципального района, утвержденные постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 01.07.2019 № 832  «Об утверждении общих 

параметров для расчета нормативной стоимости образовательной услуги  на территории Окуловского 

муниципального района», изложив их в редакции:  

 «ЗНАЧЕНИЯ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА. 
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№ 
Наименование параметра в соответствии с разделом VII Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Новгородской области 

Буквенное обозначение 

параметра в формуле 
определения 

нормативной стоимости 

образовательной услуги 

Размерность 

параметра 

Значение параметра 

городская 

местность 

сельская 

местность 

1 

Базовая потребность в приобретении услуг, необходимых для обеспечения 

организации реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(в том числе, услуги по содержанию объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, включая проведение текущего ремонта и 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, 

противопожарной безопасности, охранной сигнализации,  коммунальные 
услуги, услуги связи) 

𝑈баз 
рублей/(каби

нет*неделя) 
4649,5 4649,5 

2 

Средние расходы на обеспечение повышения квалификации одного 

педагогического работника (включая оплату услуг повышения 

квалификации, проезд и организацию проживания педагогических 
работников) 

𝑂баз рублей 5000 5000 

3 

Средние расходы на обеспечение допуска к работе одного педагогического 

работника (включая приобретение услуг медицинского осмотра, курсы по 
охране труда, иное обучение) 

𝑀𝐷баз рублей 5000 5000 

4 

Средние расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для работников и членов 

их семей в расчете на одного работника 
𝑇𝐾баз рублей 0 0 

 

2 

 

5 

Средняя прогнозируемая заработная плата педагогов организаций 

дополнительного образования в муниципальном районе (городском 

округе) на период, определяемый учебным годом, на который 
устанавливается нормативная стоимость образовательной услуги 

ЗПср рублей/месяц 30127,1 30127,1 

6 

Коэффициент привлечения дополнительных педагогических работников 

(педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги и пр.) для 

сопровождения реализации части образовательной программы 
𝑈пп ед. 0,5 0,5 

7 

Коэффициент, учитывающий потребность в привлечении работников, 

которые не принимают непосредственного участия в реализации 

образовательной программы (административно-управленческий, 
административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и иной 

персонал) 

𝑈пр ед. 0,5 0,5 

8 
Коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды 
𝐾н ед. 1,302 1,302 

9 

Коэффициент, учитывающий сохранение заработной платы и для 

работников, пребывающих в срочном отпуске, а также проходящих 

очередное повышение квалификации 
𝐾отп ед. 1,2 1,2 

10 
Расчетное время полезного использования одного кабинета в неделю при 
реализации образовательных программ 

𝑏 часов/неделя 35 - 

11 
Коэффициент, учитывающий сложившуюся в системе дополнительного 

образования практику трудоустройства более чем на одну ставку 
𝑘𝑠𝑡 

ставок на 

физлицо 
1,5 1,5 

12 

Базовая стоимость восполнения комплекта средств обучения (включая 
основные средства и материальные запасы), используемых для реализации 

образовательной программы определенная в расчете на одну неделю 
использования в группах для программ различной направленности, 

определяемая в зависимости от направленности (вида деятельности)  

образовательной программы, в том числе: 

  - - 

для программ технической направленности (вид деятельности - 
робототехника) 

𝑆баз 
рублей/(комп

лект*неделя) 

3746,8 3746,8 

для программ технической направленности (иные виды деятельности) 3144 3144 

для программ естественнонаучной направленности 2612,4 2612,4 

для программ физкультурно-спортивной направленности 2322 2322 

для программ художественной направленности 2197,9 2197,9 

для программ туристско-краеведческой направленности 2660,2 2660,2 

для программ социально-педагогической направленности 2073,2 2073,2 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский  

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района Е.М. Волкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2022 № 1897 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав конкурсной комиссии по установлению специальных денежных 

поощрений и иных мер стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся 

успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях Окуловского муниципального района 

Администраций Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Состав конкурсной комиссии по установлению специальных денежных поощрений 

и иных мер стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, 

научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в  

образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Окуловского муниципального 

района, утвержденный постановление Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 

1526 (в редакции постановлений от 27.11.2017 № 1793, от 29.11.2018   № 1572,   от 28.01.2020  № 44,  от  

07.04.2021 № 478,  от  16.11.2021 № 1836), включив в состав комиссии в качестве члена комиссии председателя 

комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района Тимиреву А.А., исключив 

Пеневу Н.А. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский  

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.10.2022 № 1903 

г. Окуловка 

О  предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Турбинного сельского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Турбинного сельского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Турбинного сельского поселения от 13.06.2012 № 85 (в редакции решения Совета 

депутатов Турбинного сельского поселения от 27.03.2022 № 74), Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельских поселений, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, 
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утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 22.04.2021 № 53, учитывая  

рекомендации комиссии  по землепользованию и застройке  Окуловского муниципального района от 29.09.2022, 

заключения о результатах общественных обсуждений от 29.09.2022, Администрация Окуловского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «здравоохранение» земельного 

участка с кадастровым номером  53:12:1537001:368, площадью 300 кв.м., по адресу: Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Мельница, ул. Центральная, з/у 1а, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", «Официальный вестник Турбинного сельского поселения» разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район», «Турбинное сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.10.2022 № 1904 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Окуловского муниципального 

района, Уставом Окуловского городского поселения, Генеральным планом Березовикского сельского 

поселения, утвержденным  решением Совета депутатов Березовикского сельского поселения  от 27.02.2013 № 

129, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав 

территории Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.04.2021 № 53, на основании представленных документов, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на общественные обсуждения проект решения Совета депутатов Березовикского сельского 

поселения «О внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения». 

2. Назначить организатором  общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по землепользованию и застройки Окуловского муниципального района (адрес 

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26;  номер телефона 

8(81657)-21-656; адрес электронной почты- adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, 
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заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района).  

3. Установить срок проведения общественных обсуждений с 06.10.2022 по 27.10.2022. 

4. Определить место проведения экспозиции  по обсуждаемому  проекту - здание Администрации 

Березовикского сельского поселения по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, с. 

Березовик, ул. Советская, д. 4; дата открытия экспозиции 06.10.2022, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок 

проведения экспозиции с 06.10.2022 по 25.10.2022. 

5. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на общественные обсуждения по  

25 октября 2022 года. 

6. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis.  

8. Определить место расположения информационных стендов:   

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., с. Березовик, ул. 

Советская, д. 4; 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Снарево, у д. 24; 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Завод, д. 8; 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Заозерье на 

автопавильоне; 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. Новоселицы напротив 

д. 7. 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Глава  района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.10.2022 № 1909 

г. Окуловка 

Об отмене продажи муниципального имущества в электронной форме 

В соответствии с п. 4 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Администрации я 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
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1. Отменить  продажу посредством публичного предложения  в электронной форме на электронной 

площадке ЗАО Сбербанк-АСТ автомобиля легкового KIA SLS 2010 года выпуска, идентификационный номер 

(VIN) XWEPC811CB0000716, номер двигателя G4KD AH317114, номер кузова XWEPC811CB0000716, 

государственный регистрационный знак Е407ХХ53, назначенную на 20 октября 2022 года в 11час.00 мин.  

2. Разместить на официальном об отмене продажи муниципального имущества в электронной форме на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на  

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава  района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2022 № 1917 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных муниципальных 

служащих и служащих Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

решением Думы Окуловского муниципального района  от 03.09.2019 № 253 «Об утверждении  структуры 

Администрации Окуловского муниципального района» (в редакции решений Думы Окуловского 

муниципального района от 22.10.2020 № 13, от 28.12.2020 № 29, от 28.01.2021 № 37) Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Положение об обработке и защите персональных данных муниципальных 

служащих и служащих Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.06.2011  № 601   (далее- Положение): 

1.1. Дополнить пункт 4.1 статьи 4 Положения подпунктом 4.1.8 следующего содержания: 

«4.1.8. определять перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной 

в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения.» 

1.2. Изложить пункт 7.1. статьи 7 Положения в новой редакции: 

« 7.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

Глава  Окуловского муниципального района; 

Заместитель Главы администрации района, заведующий отделом организационно-кадровой работы и 

главный специалист отдела организационно-кадровой работы, исполняющий должностные обязанности по 

кадровой деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

руководители отраслевых органов и структурных подразделений  (доступ к личным данным только 

работников своего отраслевого органа, структурного подразделения) по согласованию с Главой  Окуловского 

муниципального района; 
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при переводе из одного отраслевого органа, структурного подразделения в другой доступ к персональным 

данным работников - руководитель нового отраслевого органа, структурного подразделения по согласованию с 

Главой  Окуловского муниципального района; 

сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности - к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

сам работник - носитель данных.». 

1.3. Заменить в пункте 8.1. статьи 8 Положения слова «специалистом по работе с кадрами  

организационного отдела Администрации муниципального района» на «главным специалистом отдела 

организационно-кадровой работы, исполняющего должностные обязанности по кадровой деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района».  

2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2022 № 1918 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.09.2015 № 1677 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.10.2019 № 1321, от 22.06.2021 № 963), изложив его 

в новой редакции: 

Шитов А.Л. – Глава Окуловского муниципального района, председатель комиссии; 

Дашкевич Н.С. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии;  

Носкова И.М. - ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
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Маклак Е.В. – ведущий служащий – эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Демиденкова Г.Н. -  ведущий служащий – эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Шоломова Е.А. – начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  района   А.Л. Шитов   

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект решения по внесению изменений в Генеральный 

план Березовикского сельского поселения. 

Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

установить срок проведения общественный обсуждений с 06.10.2022 года по 27.10.2022 года.  

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 

Экспозиция открыта с     06.10.2022 года      по  25.10.2022 года           .  

                            (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов в рабочие дни.  

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений: 

      с 06.10.2022 – 25.10.2022 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)                     

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- официального сайта;  

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 

- подачи письменных предложений и замечаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора общественных обсуждений: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора общественных обсуждений: 

  Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6. 

Электронный адрес организатора общественных обсуждений: arhit@okuladm.ru. 
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Информационные материалы по внесению изменений в Генеральный план Березовикского сельского 

поселения размещаются: на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес 

http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Федорково, з/у № 1б, в собственность, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 06.10.2022 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 04.11.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Федорково, з/у №1б. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:0453001 

Площадь земельного участка: 400 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Дата: 05.10.2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи» 

земельного участка,  с кадастровым номером  53:12:0104018:539, площадью 303 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Уральская, земельный участок 31б. 

 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи» земельного 

участка,  с кадастровым номером  53:12:0104018:539, площадью 303 кв.м., по адресу: Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Уральская, земельный участок 31б. 

2. Организатор общественных обсуждений:  
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 Администрация Окуловского муниципального района в лице комиссии по правилам землепользования 

и застройки Окуловского городского поселения, адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. 

Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; 

контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района.  

 3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (реквизиты акта): постановление 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.09.2022 № 1826 «О назначении общественных 

обсуждений». 

 5. Срок проведения общественных обсуждений: с 22 сентября 2022 года по 06 октября 2022 года. 

  Срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 04.10.2022 

года. 

 6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (название, номер, дата печатных 

изданий, официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 37 от 22.09.2022года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Новгородская область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 61 у 

магазина ООО «Коммерсант», Новгородская область, г. Окуловка, ул. Островского, рядом с д. 42 корп. 2. 

 7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата 

открытия экспозиции 22.09.2022,  срок проведения экспозиции с 22.09.2022 года по 06.10.2022, с 15.00 до 17.00 

часов в рабочие дни. 

Предложений и замечаний от участников  общественных обсуждений, не поступило. 

 8. Сведения о протоколе общественных обсуждений  (реквизиты): 

протокол общественных обсуждений № 5 от 05.10.2022 года; 

 9. Выводы и рекомендации общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «служебные гаражи» земельного участка,  с 

кадастровым номером  53:12:0104018:539, площадью 303 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, г. Окуловка, ул. Уральская, земельный участок 31б. 

Признать общественные обсуждения состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и 

застройке Окуловского городского поселения подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района 

рекомендации по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «служебные гаражи» земельного участка,  с кадастровым номером  53:12:0104018:539, 

площадью 303 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. 

Уральская, земельный участок 31б. 

Председатель комиссии:                                 __________ В.Н. Алексеев 

Секретарь комиссии:                                       __________   Д.А. Артемьева                                                                           

  Дата: 05.10.2022 
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