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1.0бщие положен я
1.1. Положение о распределении стимулирую ей части фонда надбавок и

доплат работников структурных подразделений IУправления по культуре и
молодёжной политике Администрации МО Кра9носелькупский район (далее
Положение) разработано в соответствии с заКОНОfательством и нормативными
актами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого a~OHOMHOГO округа, в том числе
в соответствии с Постановлением Правительства I мало-Ненецкого автономного
округа от 27 января 2011 года N247-П «О систе е оплаты труда работников
окружных . государственных учреждений КfЛЬТУРЬI», Постановлением
Администрации муниципального образования Кра носелькупский район от 03 п
апреля 20 14 года N253 «О системе оплаты тр да работников учреждений,
находяrцихся в ведении управления по культуре и молодёжной политике
Администрации муниципального образования КраСН09елькупский район»

1.2. Настояrцее Положение определяет общие fРИНЦИПЫи условия доплат,
надбавок и иных стимулируюrцих выплат работникам структурных подразделений
Управления по культуре и молодёжной полrтике Администрации МО
Красноселькупский район за качественное выполнеНИ9 должностных обязанностей, в
целях повышения их творческой активности, выполне~ия заданий особой важности и
сложности, а также усиления социальной заrциrцеННОС1jИработников.

1.3. Фонд надбавок и доплат (далее ФНД) является составной частью фонда
~ б ~ I ~ боплаты труда, позволяющей учитывать осо ыи пеfСОНальныи вклад ра отника

учреждения в общие результаты работы, основанный ~a специфике его должностных
обязанностей и личного отношения к решению поставленных перед учреждением
уставных целей и задач. ~

1.4. Фонд компенсационных доплат (далее - ФК ) - сумма денежных средств,
направляемых на доплаты компенсационного харак ера, обеспечиваюrцих оплату
труда в повышенном размере работникам, занятым Hr тяжёлых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми уоловиями труда; за работу в
условиях, отклоняюrцихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмеrцении профессий (должностей), ~верхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняюrцихся от
нормальных). I

1.5.Выплаты стимулируюrцего характера - поошрепие работника за успешное и
добросовестное исполнение своих должностных I обязанностей, инициативу,
творчество и работу, не ВХОДЯЩУЮ в ДОЛЖНОСТНЫе ОБЯЗ1ННОСТИработника.



2. Распределение фонда надбавок и доплат
2.1. Размер фонда надбавок и доплат, направляемых на выплаты (регулярные,

разовые) стимулирующего характера, составляет 751% от ФНД. ФКД составляет
25% от фонда надбавок и доплат.

2.2. В структурных подразделениях Управленrя по культуре и молодёжной
политике Администрации МО Красноселькупский район применяется бальная
оценка (выражаемая в единицах) при установлен и выплат стимулирующего
характера. Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения,
определяется по формуле:

В=С1едхБ.
где:
В - размер выплаты, осуществляемой конкретно I у работнику учреждения;
с.,.. стоимость 1 единицы для определения разМ5РОВстимулирующих выплат;
Б, - количество баллов (единиц) по результата оценки труда i-ro работника

учреждения, исчисленное в суммовом выражени по показателям оценки за
отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год).

2.3. В целях контроля и отслеживания суммы фонда надбавок и доплат,
направленной на выплаты стимулирующего xapaKfpa, установить предельное

Ф бзначение онда над авок и доплат направляемого на выплаты стимулирующегохарактера в месяц:

-
Наименование структурного подразделения Размер фонда надбавок и доплат

направляеlVого на выплаты стимулирующего
характера (тыс. руб.)

МУК «Районный дом ремесел»
240,6

МУК «Централизованная клубная система» 244,7
МУК «Централизованная библиотечная система» 183,1
МУК «Красноселькупский районный

52,3краеведческий музей»

МОУ ДОД «Красноселькупекая детская школа 88,8искусств»

МОУ ДОД «Толькинекая детская школа
98,9искусств»

2.4. Сверх фонда, указанного в п.2.3., может выплачиваться единовременная
премия к профессиональному празднику и премия по и огам работы за год, а так же
выплата стимулирующего характера для работников Домов ремёсел за вклад в
формирование выставочного фонда.

2.5. Выплата СТИМулирующего характера для аботников Домов ремёсел,
выплачиваемая сверх фонда надбавок и доплат аправленного на выплаты
стимулирующего характера, включает в себя:

-единовременное поощрение работникам До ремёсел за вклад в
формирование выставочного фонда;

Выплата стимулирующего характера для ра отников Домов ремёсел,
выплачиваемая сверх фонда надбавок и доплат, направленвого на выплаты
стимулирующего характера, производится за счет й в пределах спонсорских



поступлений.
2.6. Сумма экономии фонда оплаты труда учреждения может быть направлена

на выплату премии по итогам работы за год. i
2.7. Распределение фонда надбавок и допл , направленного на выплаты

стимулирующего характера, производится на сновании критериев оценки
результативности и качества работы в зависимости от специфики деятельности
(Приложение 1)

2.8. Стоимость 1 балла (единицы) фонда надбавок и доплат направляемого на
Iвыплаты стимулирующего характера устанавл вается приказом начальника

Управления по культуре и молодёжной Администрации МО
Красноселькупский район.

3. Выплаты стимулирующего характера по ит гам работы
3.1. Премирование работников осуществ яется за счет средств,

предусмотренных бюджетной сметой, утверждённой ka текущий финансовый год, а
так же за счёт экономии фонда оплаты труда.

3.2. Виды премирования по итогам работы:
- по итогам работы за год;
-за выполнение отдельных особо важных задани~ и поручений;
3.3. Премирование по итогам работы производ тся работников, состоящим в

штате учреждения, а так же принятым на период отс тствия основного работника, в
том числе на должности работников, находящихся в ОJпуске по уходу за ребёнком, за
исключением временных работников и работников, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком. I

3.4. Основанием для премирования по итогам ~аБОТЫза год, за выполнение
особо важных заданий и поручений является I ходатайство руководителя
структурного подразделения, ходатайство заместите я начальника управления по
культуре (в отношении руководителей структурнь х подразделений) и приказ
начальника управления по культуре и молодёжной политике. При определении
размера премии по итогам работы учитывается:

- выполнение утверждённых показателей деятельности учреждения;
- личный вклад работника в общие результаты ~еятельности учреждения (вы-

полняемый объём деятельности, количество завершённой и текущей работы);
Ф I ~- надлежащее и качественное выполнение ун ции, предусмотренных долж-

ностными инструкциями;
- уровень исполнительской дисциплины (собл I дение установленных сроков

для выполнения поручения руководства или должно тных обязанностей, своевре-
менное исполнение с минимумом контроля);

- качество работы с документами и выполнения оручений руководства;
- достижение значимых результатов в ходе вып лнения должностных обязан-

ностей;
- досрочное и качественное выполнение планов IX работ и внеплановых зада-

ний;
- внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на ре-

зультатах деятельности; I
- соблюдение порядка ведения делопроизводства, учёта и сроков представле-

I
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ния отчётности, контрольных заданий;
- выполнение иных, особо важных заданий и поручений;

- соблюдение трудовой дисциплины. 1.1

3.5. Основания для отказа в премировании по итогам работы:
-отсутствие экономии по фонду оплаты труда в CFPYKTYPHOM подразделении;
-ненадлежащее или неисполнение работником своих обязанностей;

~ I- привлечение к дисциплинарнои OTBeTCTBeHHocr в течение текущего периода
(квартал, год);

- нарушение правил внутреннего трудового рас орядка (прогул, опоздание на
работу, самовольный уход с работы), техники безопасности и противопожарной
защиты, грубое нарушение требований охраны труда и производственной санитарии
(неудовлетворительное содержание служебных помещений и территории
учреждения).

:,.,

4. Премия к профессиональному празднику,
4.1. При утверждении фонда оплаты труда работ иков Управления по культуре

и молодёжной политике Администрации МО Краснос лькупский район сверх суммы------
средств, направляемых для выплаты должностных окладов, тарифных ставок, доплат
и надбавок компенсационного и стимулирующего арактера, предусматриваются
средства в. размере месячного фонда оплаты тр да для выплаты премии к
профессиональному празднику.

4.2. Премирование к профессиональному празд ку производится работникам,
состоящим в штате учреждения, а так же принятым н период отсутствия основного
работника, в том числе на должности работников, нах дящихся в отпуске по уходу за
ребёнком, за исключением временных работников работников, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком.

5. Премия к юбилейной дате работника.
5.1. Единовременное поощрение по случаю юбилейной даты работника

выплачивается по достижении 50 лет со дня ро дения работника и каждые
5 б I .. ~последующие лет и составляет о в азовых окла ов в го С учетом раионного

коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в пределах фонда оп аты труда из фонда надбавок и
доплат.

5.2. Выплата данного поощрения производитс на основании ходатайства
руководителя структурного подразделения, ходата ~ства заместителя начальника
управления по культуре (в отношении руководителей труктурных подразделений) и
приказ начальника управления по культуре и молодёж ой политике.

6. Материальная помощь.
6.1. Материальная помощь оказывается работни~ам Управления по культуре и

молодёжной политике Администрации МО Красносеrькупский район по решению
начальника Управления по культуре и молодёжной J(олитике Администрации МО
Красноселькупский район в размере до двух базовых окладов в год с учётом
районного коэффициента и процентной надбавки зJ работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в пределах фонда оплаты труда из фонда
надбавок и доплат.



6.2. Материальная помощь оказывается раб~никам, состоящим в штате
Управления по культуре и молодёжной по итике Администрации МО
Красноселькупский район, а также принятым на аботу на период отсутствия
основного работника, в том числе на должности рабоrников' находящихся в отпуске
по уходу за ребёнком, за исключением:
- временных и сезонных работников;
- работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком;
- работников, уволенных по пунктам 5 - 11 ста~ьи 81 и пункту 4 статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации; '1

- работников, принятых с испытательным CtOKOM и уволенных при
неудовлетворительном результате испытания.

6.3. Материальная помощь оказывается работни ам Управления по культуре и
молодёжной политике Администрации МО Красно елькупский район в связи со
смертью близких родственников, болезнью и :еобходимостью длительного
лечения, стихийными бедствиями, тяжким материальным положением,
наступившем в результате значительного ущер а, причиненного жилищу
работника вследствие пожара, природных катак~измов, иных чрезвычайных
ситуаций, хищения у работника заработной пл,ты и иных случаях острой
нуждаемости в денежных средствах, а также по другиr исключительным причинам,
признанным уважительными. При наличии эк номии денежных средств
материальная .помощь может быть оказана семье в связи со смертью самого
работника учреждения культуры.

Предоставление материальной помощи проиэ одится при представлении
работником документов, подтверждающих аступление чрезвычайных
обстоятельств.

Оказание материальной помощи производится на основании письменного
заявления работника с указанием причин, послуживши основанием для её оказания.

"

7. Порядок установления доплат и надбавок СТIмулирующего характера
7.1. Доплаты и надбавки стимулирующего х рактера устанавливаются в

следующем порядке:
Директор учреждения до 25 числа каждого меся а подает служебные записки

(приложению N22) на имя начальника управления с предложением и обоснованием
установления конкретного размера доплат и надбавок в отношении каждого
сотрудника. Решение об установлении конкретного I размера доплат и надбавок
оформляется приказом начальника управления по культ1(ре и молодёжной политике.

7.2. Заместители начальника управления по куль уре и молодёжной политике
до 25 числа каждого месяца подают служебные аписки на имя начальника
управления с предложением и обоснованием устано ления конкретного размера
доплат и надбавок в отношении директоров курируемых структурных
подразделений. Решение об установлении конкретног 1 размера доплат и надбавок
директору учреждения оформляется приказом начальн ка управления по культуре и
молодёжной политике.

7.3. Решение об установлении надбавок и доп т к должностному окладу,
оказании материальной помощи, премировании работников учреждения по любым
основаниям может быть принято только в пределах фонда оплаты труда и при
наличии финансовых средств в структурном подраздел нии Управления по культуре



и молодёжной политике Администрации МО красносJлькупский район.
'. 8. Действие настоящего П ложения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с О .01.2014 года.
8.2. Настоящее Поло~ение подлеж~т пересмотру по мере необходимости с

внесением в него изменении и дополнении в установшшном порядке.



ПриложениеN2] к Положению
О распределении СТИМУЛИрующейчасти

фонда надбавок и доплат работников
структурных ПОдразделений Управления по культуре

и молодёжной политике Администрации
мо Красноселькупский район

Муниципальное учреждение культуры «Ра~онный дом ремесел»
Вид работ или наименование выплат

Критерии Наименование Размер выплаты
ДОлжности (единиц),Высокий уровень подготовки, творческая

Качество Все 10активность в организации и проведении
культурно-массовых, просветительских,
обучающих мероприятий

Работа клубов по интересам (кружковая
Качество Методисты 10работа)

Участие и подготовка участников в
Качество Все'"-1ЙОННЫХ

10jJегиональных, международных
20фестивалях,конкурсах,проектах
30Внедрение и Освоение инновационных

Качество Все 15методов работы, направленных на развитие
деятельности Сотрудников

Выполнение и пер.евыполнение плановых,
Качество Все 10внеплановь~мероприятий

Высокое профессиональное мастерство в
Качество Все 10ПОдготовке мероприятий и их проведение

Выездные мероприятия
Качество Все 10Уровень обслуживания посетителей выставок,
Качество Все 10конкурсов

"" Участие в организации по повышению
Качество Все 10алификации работников

Сохранность материальных цеНностей
Качество Зам. директора, 10

директорПартнерство с органами местного
Качество Все 10самоуправления, общественными

организаЦИЯми,структурами социального
сектора

Вклад в результаты деятельности учреждения
Качество Все До10Инициатива и самостоятельность при
Качество Директор до 10выполнении установленных ПОЛНОМочийи

функций учреждения

Разработка регламентирующих документов (за
Качество Директор 15каждый документ)

Создание проектов, про грамм по развитию
Качество Все 10культурной деятельности ,

своевременность
Проведение социологических исследований по

Качество Все 10различным направлением деятельности
учреждения



Своевременная иi<ачественная разработка, Качество Директор 10утверждение и внедрение в практику своевременностьруководящих документов по направлению
деятельности

Своевременное предоставление отчетов о Качество Директор 10результатах деятельности, своевременное своевременность зав. отделом ХПТпредоставление информации о работе
учреждения

Выполнение плановых показателей Качество Все 10учреждения

Эффективное использование бюджетных Качество Директор 10средств, направляемых на организацию работы
заместительучреждения

Развитие материальной базы (контроль за Качество Директор 10качеством проведения ремонтов, оснащения
заместительучреждения)

- тсутствие предписаний режимного характера Качество Заместитель 10органов пожарной службы, охрана труда и
других служб

Написание очерка или статьи, подбор Своевременность Все 10материалов для районной, окружной газет



Вид работ или наименование выплат Условие Наименование Размер
ДОлжности выплаты, ед.Отсутствие замечаний со стороны

I директор ЦБС; до 30вышестоящего шководства
заВ1_Д_УЮЩИЙ_ф_илиаломКоличество библиотек в ЦБС, находящихся в за 4 Iдиректор ЦБС; 30подчинении

единицы з(\м.директора ]J;БССоздание и реализация про грамм и проектов за каждую все до 30единичу_
Партнёрство с органами местного

Iдиректор ЦБС; до 30самоуправления и общественными
зам.директора ЦБСО_Qганизациями

Участие в районных, областных, региональных, районных все 5всероссийских, международных фестивалях, областных все до 15v/~курсах,проектах
региональных все до 20всероссийских все до 25международных все до 20Написание очерка или статьи, подбор районной все 25материалов для районной, окружной газеты и окружной все 35ОЩ2УЖНЫХ~налов

Отсутствие предписаний режимного характера
зам .директора ЦБС; дО 30~.органов пожарной службы, охраны труда и

заведующий филиалом.l!.I2YгихС1!У_жб
1Сохранность материальных ценностей

замfдиректора ЦБС; дО 30
заведующий _ф_илиаломВнедрение инновационных форм работы по

все до 30оказанию библиотечно- информационного
оБС1!УживаниябиблиотеК...12_аЙона
Организация и про ведение семинаров, не менее 1-го ве):ущий методист до 30практикумов для сотрудников библиотек в квартал~('\'чона
1.- зение записей в электронный каталог свыше 100

I
все до 40ед. за неделю

Оказание методической помощи (буклеты, не менее 2-х ведrщий методист до 10_Qекомендацииl
в месяцОрганизация и про ведение внеплановых

за каждое

I
все до 5"мерОЩJИятий

мерОЩJИятиеРабота клубов по интересам
не менее 1-го все до 25_Снеменее 1О человек)
раза в месяц

~.. "

Критерии
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная

IБИБлиотечнаясистега»



Категория
СО'l_l!YДНИКО В

llаvчно-uсследоваn1ельская
Подготовка научных монографий / коллект ивных монографий
Подготовка научных публикаций

1. для отечественных изданий акадеМИЧJСКОЙ серии
для рецензируемых изданий
для не рецензируемых изданий

2. для отечественных изданий не aKaдe~ ической серии
3. для зарубежных изданий
4. 4. для Интернет-сайтов

Разработка / участие концепции выставки
1. ПОСТоянной
2. временной

передвижной (региональной / межрегионалЬfЮЙ / международной).
Разработка концепции музейного праздни а (мероприятия, используя
различные формы и методы музейной педаГfИКИ)
Составление /участие описаний храня ихся в фондах МУК
«Красноселькупский РКМ» коллекций
Подготовка /участие научно- популярных публикаций

1. для газетного издания
2. для научно-популярного издания
З. для Интернет-сайтов

Подготовка научных каталогов

Формирование письменного и фотоархива МУК «Красноселькупский
РКМ»

Научное Описание ЭКспонатов
Составление научной справки
Составление отчетов поре~льтатам экспеДJJI.ИИ

Критерии I

Критерии Муниципальное учрежш ние культуры
«Красноселькупский районный крае ведческий музей»

Ед.
_(ба.J!)Все сотрудники музея:

1. Директор
2. Главный хранитель
3. Ученный секретарь
4. Зав. Экск.-массовоЙ
работой

10

Все Сотрудники музея:
1. Директор
2. Главный хранитель
: ---..тенный секретарь
4. Зав. экск.-массовоЙ
работой

-Все сотрудники музея:
1. Директор
2. Главный хранитель
3. Ученный секретарь
4. Зав. Экск.-массовоЙ
работой

IIаУчно-nросвеmumельская
1. Интервью дЛЯ СМИ
2. Разработка занятия с учащимися
3. Про ведение занятия с учащимися
4. Разработка лекции
5. Проведение лекции
6. Разработка экскурсии
7. Проведение экскурсии
8. Освоение экскурсии

9. ПОДГОТОВка/про ведение/участие в маССОВЬПfмероприятий
10. Заполнение электронного киоска (раздел, afoHc и т.д.)
11. Инициирование/выступление в СМИ (телевидение)
12. ПJ2едоставление _yc.JIyr элек'!РОННОЙ библис1еки

10

llаvчно-меn10дuческая I
1. Написание методических пособий от 30 до 5~ м.л.!от 50 до 100 м.л.!
более 100 м.л.

2. Написание методических рекомендаций до 1 О м.л.!более 1 О м.л.
3. Подбор материалов методического xapaKTep~
4. Оказание консультативной помощи в УСТномfписьменном виде
s. Подготовка справок инФормационно-аналит~ческого характера
6. Подготовка/Про ведение семинаров/треНИНГОj по профильной теме
отдела

10



Все сотрудники музея:
1. Директор
2. Главный хранитель
3. Ученный секретарь
4. Зав. ЭКСК.-массовоЙ
работой

внутримузейные
городские
окружные
7. Создание мультимедийных презентаций f лекциям, занятиям,
докладам, соп~овождение выставки I

10
20
50
70

I
; ,

Выступление с докладом
1. регионального уровня
2. межрегионального/всероссийского у ровня
3. международного уровня
4. конференции за пределами Рф

Организация конференции
1. международной
2. всероссийской
3. окружной
4. сельской (на местном уровне)

Участие в заседании фондово-закупочной комиссии (оценивается только
в случае предоставления документов на расс~отрение комиссии)
Участие в научно-методическом совете (оце ивается только в случае

г~-------- ~~П~О~Д~Г_О_Т~О_В_КИ__В_Ь~Iс~т~~~]п_л_е~н_и_~~ ~ ~ ~~ __~ __~ _
L ~ сотрудники музея: 1. Организация и проведение мероприятий, цроходящих на базе МУК 10
1. Директор «Красноселькупский РКМ»
2. Главный хранитель 2. Организация и проведение мероприятий ВI тездного характера.
3. Ученный секретарь 3. Участие в подготовке и проведении меРОПfИЯТИЙ'проходящих на базе
4. Зав. ЭКСК.-массовоЙ МУК «Красноселькупский РКМ», организаТ9рами которых являются
работой федеральные, окружные и сельские CTPYKTYPrI.

4. Участие в подготовке и проведени~ мероприятий выездного
характера, организаторами которых ЯВЛЯЮТСlфедеральные, окружные и
местные структуры.
5. Составление служебной документации по рофилю работы отдела
(отчеты, планы, презентационные папки меро риятий и т.п.).
Составление и отработка смет различного уровня.
6. Ведение юридической, финансовой и органi,зационной документации
по мероприятиям, проектам
7. О~ганизация тематических папок газетных, )~нальных ВЫ12езок

70
50
30
20
10

10

Все сотрудники музея:-т--;
1 а:ректор
~. Главный хранитель
3. Ученный секретарь
4. Зав. экск.-массовоЙ
работой

ЭкспедициО1t1tо-собирательская t
l.подготовка / Проведение экспедиций:
Организационная работа (оформление необхо имой документации,
подбор кадров, снаряжение, определение целей и задач);
2. Комплектование фондов МВК:
в ходе работы со сдатчиками;
в ходе подворных обходов.
От 1 до 5 экспонатов
От 5 и более экспонатов

10

Камераль1tая обработка археологическux мщпериалов
1. Чистка (промывание) поступающей коллек~ии, для изделий из орга-

нических материалов (при необходимости) просушивание в жароч-
ных шкафах.

2. Шифровка предметов поступающих на хра ение коллекций (керами-
ки, изделий из кости, камня, дерева, кожи, кани, стекла и иных ма-
териалов).

З. Первичная реставрация поступающих пред иегов (склейка фрагмен-
тов керамики, изделий и кости, камня, дере а, кожи, ткани, стекла и
иных материалов).

4. Составление коллекционной описи предметрв в программе КАМИС
5. Подготовка планов памятников l2'.ль'!:У2._НО~наследия, полевых ч~-

Все сотрудники музея:
1. Директор
2. Главный хранитель
3. Учснный секретарь
4. Зав. ЭКСК.-массовоЙ

·работоЙ

10



тежей и т. д. В графических редакторах j utoCad, CorelDRA W
масштабом до 1: 100 на соответствующиr листах формата Al4, А/З,
А/2, AI1.

6. Выполнение графических рисунков в каrандаше / туше на миллимет-
ровке / ватмане целых глиняных горшко.!. с орнаментом или их фраг-
ментов и иных предметов с выполнение] графической реконструк-
ции в масштабе от 1: 1 до 1:4

7. Камеральная обработка
Все сотрудники музея:
1. Директор
2. Главный хранитель
З. ученный секретарь
4. Зав. экск.-массовой
работой

Все сотрудники музея:
1. Директор
2. Главный хранитель
З. ученный секретарь
4. Зав. эксн-массовой
работой

Экспозииионно-выставочная
1. Составление / участие в подготовке '1 ЭПа постоянной экспози-

ции.
2. Составление / участие в подготовке 1ЭПа временной выставки.
З. Составление / участие в подготовке 1ЭПа передвижной выстав-

ки. До 100 экспонатов / более 100 экспонатов,
4. Монтаж / участие в монтаже временной выставки.

Монтаж / участие в монтаже передвижной ВfIставки региональной /
межрегиональной / международной xapaKTeJa. До 100 экспонатов /
более 100 экспонатов.
Организация выставок
Внутримузейные (из фондов МУК «Красноселькупский РКМ») на базе
МУК «Красноселькупский РКМ» J
Выездные/передвижные (из фондов МУК« [расноселькупский РКМ»)
на базе иных учреждений I
Совместные (с одним или несколькими учреждениями) на базе МУК
«Красноселькупский РКМ»
Совместные (с одним или несколькими учре кдениями) на базе иных
учреждений
Интерактивные

1. Инициирование проекта выставки (ог норазовой/перевозной/сов-
местной)

2. Поиск источников финансирования, составление плана-програм-
мы, обоснования социальной, экономической и др. значимости,
«рабочего эскиза» выставки.

З. Заключение договоров о совместном .отрудничестве, оплате,
транспортировке и пр.

4. Отбор экспонатов.
5. Транспортировка экспонатов.
6. Составление экскурсий
7. Разработка детских заданий, интераК1ИВНЫХ конкурсов (блоки) и

пр.
8. Составление пресс-релизов и представление в СМИ.

Учетnо-храnительская I
1. Для ответственных исполнителей проектов - предоставление све-

дений для составления отчётов МУК JкКрасноселькупский РКМ»
2. Постановка на учет предметов (первичное описание новых по-

ступлений):
Отдел фондов -

- н/с - 250 УЧ.карт.
- ст. н/с - 150 УЧ.карт.
- гл. хранитель - 100 уч.карт.
Ответственные хранители -250 уч.карт.

3. Ведение учетной документации в про рамме КАМИС:
Отдел фондов -

- н/с 200 док.
- ст. H/clOO док.

10

10



- гл. хранитель 50 док.
4. Составление картотек и описей.

Ведение научного инвентаря ответственныь и хранителями
(паспортизация предмета)
до 1000 ед./ чел. - 150 шт.
более 1000 ед./ чел. - 100 шт.

5. Комплектование архива научных и ЭI спедиционных работ.
6. Отбор и выдача предметов на выставки,

до 100 экспонатов
более 100 экспонатов.

7. Осуществление хранительских функг ий - сверка, организация
благоприятного режима хранения, ко нсервация, профилактиче-
ская обработка и т.д.)

8. Составление каталогов.
1 в год
более 1 в год

9. Фотофиксация предметов, находящих ся на ответственном хране-
нии, присоединение фотографий в КАМИС

до 1000 ед./ чел. - 200 шт.
более 1000 ед./ чел. - 150 шт.
Работа с фондом (вредные условия труда, об спылевание, расстановка,
подшивка периодических изданий)
Работа по сохранности фонда (проверка фон ра, обработка,
обследование, подготовка документов в переплет, реставрация,
консервация)
Ответственное хранение

','

Все сотрудники музея:
т. Директор
2. Главный хранитель
3. Ученный секретарь
4. Зав. экск.-массовоЙ
работой

Редакционно-издательская
Разработка / участие буклета выставки

1. постоянной
2. временной (региональной / межрегиог альной / международной)
3. передвижной выставки (региональной / межрегиональной / меж-

дународной). До 100 экспонатов / боле е 100 экспонатов.
Разработка /участие рекламных изданий ПР09КТОВрегионального /
межрегионального / международного характера
Разработка / участие каталогов проектов рег,онального /
межрегионального / международного xapaKTra
Разработка / участие брошюры.
Редактирование текстов (от 1 м.л.)
Разработка оригинал-макета издаваемой прОдукции

10

-Все сотрудники музея:
1. Директор
2. Главный хранитель
3. Ученный секретарь
4. Зав. экск-массовой
работой

Повышение квалификации j
Участие в работе курсов и спец. семинаров, астер-классов.
Прохождение стажировки, программы переп ДГОТОвки
Овладение техническими навыками (компьюlерные про граммы и т.д.)
Обучение и стажировка в реставрационных мlстерских крупных музеев
РФ

10

Главный хранитель
10Консервационная деятельность

1.Плановая реставрация предметов из фондов МУК «Красноселькупский
РКМ»
Работа со сторонними организациями и Физи]ескими лицами
2. Внеплановая реставрация предметов из фо дОВМУК
«Красноселькупский РКМ»
Работа со сторонними организациями и физи ескими лицами

1. Главный хранитель
2. Ученный секретарь
З. Зав. экск.-массовой

Хранительекая деятельность ~
Регулярный мониторинг состояния сохранное и предметов в фондах и
создания благоприятного режима хранения М] К «Красноселькупский

10



30

работой РКМ»

1. Контроль за состоянием сохранности экспонатов выставленных в
экспозиции

2. Постановка на учет поступающих предметов в МУК «Красно-
сель~пский РКМ» I

Зам. директора по
АХЧ

.~

,~.

I v б- повышение уровня административно-хrзяиственного о еспечения
Учреждения;

- установление новых контактов и поддержание уже имеющихся с
различными организациями и предпРиятиямr;
-осуществление регулярного контроля за деятельностью
подведомственных структурных подразделеь ий
- Повышение уровня инженерно-техническогр обеспечения Учреждения;
- умение предотвращать сложные, в том числ е аварийные ситуации;
- оперативность ликвидации сбоев в работе систем и оборудования
Учреждения;

- способность осуществлять в полном объеме в случае отсутствия
директора его обязанности I
- предотвращение сложных (конфликтных) fитуаций и нежелательных

v

правовых последствий;
- своевременное, качественное и оперативн е выполнение поручении
директора учреждения;
- направление хозяйственной деятельности учреждения в законное
русло; I
- заинтересованность в защите имуществdнных и иных интересов
учреждения;

- самостоятельность при выполнении зада ч и принятии решений,
относящихся к компетенции данного специаш ста;
- ответственность, дисциплина и соблюдени,- сроков исполнения при
выполнении должностных обязанностей.
- своевременное обеспечение деятельности СТlPуктурных подразделений
Учреждения необходимыми расходными мате~иалами,
- контроль, правильно е хранение, учет матеРИFЬНЫХ ценностей
- постановка эффективной закупочной полити,и Учреждения;
- своевременное и качественное согласование спецификаций для
подготовки заявок на размещение гocyдapCTB~HHOГOзаказа на поставку
товаров и услуг, предоставленных в соответствии с установленными
порядком и сроками;
- своевременная и качественная подготовка и ртправка на согласование
в вышестоящие исполнительные органы заявок на размещение
государственных заказов;
- своевременная и качественная разработка ко! курсной и котировочной
документации на размещение государствеННОГ1заказа;
- своевременная подготовка и отправка в электронном варианте
посредством Аис «Госзаказ» плановых заяфвк на поставку товаров
(услуг) для нужд Учреждения;
- своевременная оценка заявок и таблиц цен ставщиков, поданных в
отдел торговли муниципального заказа и ТfГОВЛИ Администрации
Красноселькупского района для участия в зак е на поставку товаров
(услуг);

- участие в формировании статистической отче ности, а также реестра
~ниципальных Коншактов, заключенных от имени У':!QежденияДокументовед
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- оперативность рассмотрения поступающих в ОfДел кадров документов,
писем, жалоб, обращений граждан; I
- своевременная и качественная подготовка ответов, отчетов и сведений;
- _успешное плаНИ_120вание_Qаботы .i.!2_асстановкЦПRи~итетов в Rаботе,



Смотритель

Iпорядок В документации, умение организоrать и контролировать свою
работу), в том числе умение планировать, о~ганизовывать работу других
для обеспечения достижения поставленных Fелей;
- качество выполненной работы (ТЩа1ельность и аккуратность,
независимо от количества);
- ответственность, дисциплина и соблюдет ие сроков исполнения при
выполнении должностных обязанностей;
- плодотворное сотрудничество с другими учреждениями,
организациями и государственными орган~и. ~
- самостоятельность при выполнении з~ач и принятии решении,
относящихея к компетенции данного специ иста;
- самостоятельность при выполнении за ач и принятии решений,
относящихся к компетенции данного специ иста;
- своевременное, качественное и оперативное выполнение поручений
директора .l:.~еждения; I

10- инициирование предложений по улучшению условий хранения
~ Iэкспонатов в экспози~ионных музеиных зал1Х;~

- отсутствие нарекании со стороны посетитеfеи;
- взаимозаменяемость во время отсутстви основного работника по

г---------- +-б_o_л_e~з_н_и_и~в~О~в_~Lе~м~я~о~т~п~~с~к~аL;--------------r----------- -г _
Уборщица - добросовестное выполнение установлеНfl ых норм (500 кв.м.) по
производственных и уборке закрепленных территорий;
служебных - отсутствие нареканий со стороны з казчиков, посетителей и
помещений непосредственных руководителей

- взаимозаменяемость во время ОТСУТСТВИlосновного работника по
болезни и во время отпуска;
- очистка панелей, витринных стекол от кл ящей пленки, а также 2-х
стороннего скотча от половой плитки I вредными химикатами
(раств~итель, ацетон, Уайт-спщш1')
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Критерии, .
Муниципального учреждения культуры «Централ изованная клубная система»

Х!! Вид работ или наименование выплат Наименование Размер Условиеп/ должности выплатп (бал)
1 За сложность и напряженность при Всем работникам 10 - 40 Качествопроведении уличных мероприятий
2 За выездные мероприятия:

-На территории района; Участники 10 Качество-за пределы района 20- региональные 50
3 За дежурство на мероприятиях Всем работникам 10 Качество
~: За проведение в порядок костюмов, хоз. Зам. Директора,

Инвентаря (скатертей, посуды, штор и др.) уборщик До10 Качество~)сле проведенных мероприятий служебных
помещений

5 Работа клубов по интересам (кружковая все 10 - 30 Сохранность контингентаработа)
клубного формирования в

течение годао.

б Написание очерка или статьи, подбор
материалов для Все 1 опубликованная статья- районной 20- окружной газет 20

7 Расширенный объём работы Все I до 20 Качество
8 Участие в

- районных Все [О-50• окружных 40 Качество
-

фестивалях, конкурсах.

9 становка спектакля Руководитель 50 1 спектакль
народного Отсутствие замечаний со
коллектива стороны вышестоящего

руководства
10 .Разработка и внедрение авторских сценариев Все 10 - 30 Качествокультурно-массовых мероприятий, вечеров

отдыха и т.д.

11 За совмещение должностей Все 20 - 60 Качество
12 Организация и проведение внеплановых Все 10 Качествомероприятий

13 Владение и проведение мероприятий на 2 Все 20 Результативность,. языках коренных 'народов Севера (ненецкий,
селькупский, хантыйский)

14 Сохранение культуры и быта коренных Все 10 Качествонародов Севера

15 Сложность контингента участников Все 10 Постоянное привлечениеформирований, художественной
данной категории лиц к

..



-

самодеятельностиСL(К участию в культурно-
- дети с особыми возможностями досуговых мероприятиях,

здоровья; вовлечение в кружковую
- дети разного возраста деятельность.

16 Партнерство с органами местного Все До 20 Результативностьсамоуправления, общественными
организациями, структурами социального
сектора

17 Высокий уровень подготовки, творческая Все До 20 Качество
активность в организации и про ведении
культурно-массовых, просветительских,
обучающих мероприятиях

18 Оперативность, системность, Все До10 Качество, результатисполнительность

----
-.

\

.,.
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Служебная заПие"а об установлении ДОплаты стимулиругщего характера за
2014 г. I

(наименование структурного подразделения)

Ф.И.О. Должность Размер доплаты и
надбавки

стимулирующего
характ~а_(балловJ

- - ~-----

Приложение К22

Основание установления
размера доплаты (согласно

приложению .NH)

ИТОГО поучреждению:

Дата --------------------

Должность (руководитель учреждения) подпись Ф.И.О.


