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Положение
о выплатах стимулирующего характера работникам
Муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Щёлково «Щёлковская центральная библиотека»
1.Основные положения.
1.1

Настоящее

положение

регламентирует

порядок

материального

стимулирования работников Муниципального бюджетного учреждения культуры
юродского округа Щёлково «Щёлковская центральная библиотека» (далее МБУК
ГОЩ ЩЦБ), осуществляемого в целях усиления их заинтересованности в
проявлении творческой активности и инициативы при реализации поставленных
перед коллективом задач, повышения качества библиотечно-информационного
обслуживания населения, закрепления высококвалифицированных кадров.
1.2

Настоящее Положение отражает критерии и показатели эффективности

деятельности работников учреждения (Приложение №1), лежащие в основе
определения размера стимулирующих выплат, порядка их расчета и выплаты.
1.3

Положение

учитывает

виды,

условия,

размеры

и

порядок

выплат

стимулирующего характера, которые учреждение определяет самостоятельно.
Установление выплаты за эффективность, качество и высокие результаты работы
производится с учетом показателей результатов труда.
1.4

Стимулирующие выплаты осуществляются:

- в пределах стимулирующей части ФОТ;
- за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.
Стимулирующие выплаты могут устанавливаться ежемесячно, по итогам
работы за квартал, год при условии экономии ФОТ.
1.6

Выплаты

стимулирующего

характера

выплачиваются

по

следующим

основаниям:
- при условии выполнения показателя «Отсутствие претензий со стороны
руководителя и потребителей», рассматриваются другие показатели и суммируются
- при выполнении в полном объеме должностных обязанностей;
- при отсутствии дисциплинарных замечаний;
- при отсутствии нарушений инструкций по охране труда, противопожарной
безопасности;
-

при

анализе

деятельности

учитывается

выполнение

основных

плановых

показателей по муниципальному заданию, оказанию платных услуг структурных
подразделений и качественное выполнение плановой и отчетной работы.
1.7.

Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются или могут быть

уменьшены по следующим основаниям:
-

при

невыполнении

показателя

«Отсутствие

претензий

со

стороны

руководителя и потребителей», все остальные показатели рассматриваться не будут;
- при невыполнении в полном объеме должностных обязанностей, плановых
показателей выполнения муниципального задания, платных услуг структурных
подразделении, плановой и отчетной работы;
- при наличии дисциплинарных замечаний (замечание, выговор);
- за нарушение инструкций по охране труда, противопожарной безопасности.
1.8. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются пропорционально
отработанному времени (отпуск, больничный лист и др.)
1.9. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц специалистам учреждения
рассматриваются Комиссией по оценке выполнения целевых показателей
учреждения (далее Комиссия) ежемесячно и утверждаются приказом директора
учреждения ежемесячно.
1.10. Премиальные выплаты по итогам работы за год рабочим по комплексному

Л

обслуживанию и ремонту зданий 2 и 3 разрядов, дворникам, гардеробщикам,
механику, оператору копировальных и множительных машин, электромонтеру
по

обслуживанию

и

ремонту

электрооборудования

выплачиваются

за

качественное выполнение ежегодных показателей эффективности, затем на
основании протокола Комиссии составляется приказ о премировании по итогам
работы за год, путем расчета общего количества баллов от суммы экономии
ФОТ с вычислением стоимости 1 балл ( но не более 1,5 должностного оклада)
на

основании

согласованного

ходатайства

курирующего

заместителя

руководителя Администрации городского округа Щёлково на имя руководителя
Администрации городского округа Щёлково.
1.11. Премиальные выплаты по итогам работы за
учреждения

выплачиваются

за

качественное

квартал, год специалистам
выполнение

ежемесячных

показателей эффективности путем расчета среднего количества баллов в
пределах экономии средств фонда оплаты труда ( но не более 1,5 должностного
оклада) и устанавливаются приказом руководителя учреждения
решения Комиссии, согласованного ходатайства

на основании

курирующего заместителя

руководителя Администрации городского округа Щёлково на имя руководителя
Администрации городского округа Щёлково.

2. Критерии оценки труда работников МБУК ГОЩ ЩЦБ.

2.1

При определении размера стимулирующих выплат работникам МБУК ГОЩ

ЩЦБ используются следующие критерии оценки их труда:
• качество выполнения функциональных обязанностей, согласно должностной
инструкции;
• успешное выполнение плановых показателей;
• неукоснительное

соблюдение

норм

трудовой

дисциплины,

правил

внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и техники
безопасности;
• своевременное составление планов и отчетов работы;
• отсутствие претензий со стороны руководителя и потребителей услуг;

• качественное

выполнение

показателей

эффективности

деятельности

эффективности

деятельности

учреждения,

сотрудников;
• целевых

показателей

утверждаемых

локальными

актами

учреждения

или

коллективным

договором;
• мнения представительного органа работников учреждения.

3. Рассмотрение и утверждение размера стимулирующей выплаты

3.1.

Выплаты

устанавливаются

на

основании

проведенных результатов

мониторинга профессиональной деятельности сотрудника учреждения по итогам
отчетного периода.
3.2. Выплаты стимулирующего характера директору учреждения производятся
на основании постановления Главы Администрации городского округа Щёлково.
3.3. Стимулирующие выплаты по показателям эффективности деятельности
работников, производятся в следующем порядке:
- для

проведения

оценки

профессиональной

деятельности

сотрудников

учреждения приказом директора учреждения создается комиссия из 5-7 человек;
- Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых 5
лет. Протоколы хранятся у руководителя учреждения.
- Решения комиссии принимаются на основе отчетов руководителей подразделений
с оценкой результативности работы сотрудников, с использованием установленных
баллов по индикаторам на основании представленного отчета (Приложение №2);
- комиссия в праве добавить сотруднику 1-2 балла (в сумме баллов не превышая
10) за работу, выходящую за пределы основных обязанностей (не включенную в
твержденный перечень показателей);
-

составление

приказа

директора

Учреждения

с

указанием

размера

тимулирующей выплаты.
3.4. На основании представленного протокола директор МБУК ГОЩ ЩЦБ
■шосит решение об определении стимулирующей выплаты:
-Для специалистов библиотек, на основании протокола Комиссии составляется

гаказ о премировании по итогам за месяц, путем расчета общего количества
5еллов от суммы премиального фонда стимулирующих выплат

с вычислением

стоимости 1 балла .
- Для специалистов библиотек, на основании протокола составляется приказ о
-ремировании

по

итогам

работы

за

квартал,

год,

путем

суммирования

ежемесячных баллов и получения среднего количества баллов за квартал, год (но
=е более 1,5 должностного оклада), при условии экономии ФОТ, согласованного
ходатайства курирующего заместителя руководителя Администрации городского
округа Щёлково на имя руководителя Администрации городского округа Щёлково.
- Для рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 и 3 разрядов,
дворников,

гардеробщика,

электромантера

по

обслуживанию

и

ремонту

электрооборудования премирование по итогам работы за год производится на
основании показателей эффективности (Приложение №3), при условии экономии
ФОТ (но не более
курирующего

1,5 должностного оклада), согласованного ходатайства

заместителя

руководителя

Администрации

городского

Щёлково на имя руководителя Администрации городского округа Щёлково.

округа

Приложение № 1

Показатели эффективности деятельности
сотрудников МБУК ГОЩ ЩЦБ
w a n

Условия получения
выплаты

Показатели и критерии оценки
эффективности
деятельности/баллы

Балл
ы

Перио Размер выплаты
дично
сть
выпла
ты
Показатели эффективности деятельности заместителя директора по основной деятельности
Данные на основании
проверки документов

Отсутствие жалоб и претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг

1б

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Контроль за качественным
выполнением плановой и
отчетной работы по основной, по
оказанию платных услуг.
Работа по подготовке
документации к конкурентным
процедурам, ведение договоров

26

Наличие программ,
проектов, свидетельств,
дипломов, публикаций,
отчетов, протоколов

Организация и контроль за
проведением мероприятий на
городских площадках, в
загородных, летних
оздоровительных лагерях.
Организация и контроль
окружных конкурсов,
мероприятий
Проведение выездных
методических проверок,
вебинаров в библиотеках МБУК
ГОЩ ЩЦБ.
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях, СМИ
Контроль, разработка и
внедрение библиотечных
проектов, участие в заседании
Методического совета
Организация участия библиотек
в окружных, областных
конкурсах, акциях, фестивалях,
посещения областных,
региональных семинаров,
конференций, выставок в рамках
самообразования, с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Курсы повышения квалификации

26

race- » а

Уровень участия, отчет об
участии

Ежеме
сячно

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

26

26

16

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по безопасности
■емия со итогам Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
Ежеме Сумма
чтты за месяц
проверки документов
стороны проверяющих органов,
заработанных
сячно

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Наличие отчетов,
протоколов

Уровень участия,
отчет об участии

руководителя и потребителей
услуг
Качественное выполнение
плановой и отчетной работы по
основной деятельности
Работа по подготовке
документации к конкурентным
процедурам, ведение договоров

26

16

Контроль за выполнением
требований безопасности при
проведении массовых районных
мероприятий
Контроль за изменениями в
законодательстве в области
безопасности и своевременное
доведение информации до
структурных подразделений
Проведение плановых и
внеплановых проверок в
библиотеках МБУК ГОЩ ЩЦБ

16

Освещение опыта работы на
семинарах, конференциях, СМИ

16

Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, выставок в рамках
повышения квалификации
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.

26

баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

16

16

П: :■з затели эффективности деятельности заместителя директора по административно-хозяйственной части
Ccxzs по итогам Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
Ежеме Сумма
гассты за месяц
проверки документов
сячно
стороны проверяющих органов,
заработанных
руководителя и потребителей
баллов, умноженная
услуг
на стоимость 1
Соблюдение сроков
балла (стоимость 1
Качественное выполнение
16
исполнения, уровень и плановой и отчетной работы по
балла
качество исполнения
рассчитывается
хозяйственной деятельности.
путем общего
Работа по подготовке
26
количества баллов
документации к закупкам
заработанных
(конкурентные процедуры, ед.
сотрудниками
поставщик, прямые договора)
учреждения от
Наличие
Контроль за ведением договоров, 26
суммы
соответствующих
своевременное заключение,
премиального фонда
документов
ведения и закрытие договоров на
стимулирующих
коммунальные услуги, услуги
выплат)
связи и др., техническое
обслуживание помещений, вывоз
мусора, имущества, договоров
возмещения коммунальных
затрат, текущий ремонт и других
договоров в соответствии с
планом ФХД
Соблюдение сроков
Контроль за своевременной
26
исполнения, уровень и передачей показаний счётчиков
качество исполнения
электро- и водопотребления,
составление отчётов о
фактическом потреблении
ресурсов. Качественная
аналитика расхода
энергоресурсов.

Контроль за поддержанием
26
материально-технической базы
учреждения (обеспечение,
контроль по учету, сохранность)
кжзателн эффективности деятельности заведующего библиотекой, заведующего отделом обслуживания,
ведущего библиотекаря Фряновской библиотеки и ведущего библиотекаря сельской библиотеки
Ежеме Сумма
Отсутствие жалоб и претензий со 16
h w i т итогам Данные на основании
заработанных
сячно
р а н » ' за м е с т
стороны проверяющих органов,
проверки документов
баллов, умноженная
руководителя и потребителей
на стоимость 1
услуг
балла (стоимость 1
16
Своевременное выполнение
Соблюдение сроков
балла
исполнения, уровень и плановых показателей, сдача
рассчитывается
отчетности по основной,
качество исполнения
путем общего
хозяйственной деятельности, по
количества баллов
оказанию платных услуг.
заработанных
Ведение документации в
сотрудниками
соответствии с локальными
учреждения
от
актами учреждения.
суммы
16
Освещение опыта работы на
Наличие программ,
премиального фонда
окружных, областных семинарах,
проектов,
стимулирующих
конференциях. Публикации о
свидетельств,
выплат
деятельности библиотеки в СМИ,
дипломов
соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)
Контроль/Организация участия в 1 б
окружных, областных акциях,
конкурсах, фестивалях,
мероприятиях на городских
площадках, в загородных летних
оздоровительных лагерях
26
Контроль/Разработка и
внедрение авторских
библиотечных проектов
Контроль/Участие в реализации
16
библиотечных проектов
(авторство других сотрудников,
библиотек)
Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

26
Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Контроль/Наполнение
16
Наполнение
социальных сетей учреждения
социальных сетей
(размещение анонсов и отчетов о
проведенных мероприятиях,
интернет-конкурсы, интернет
опросы, викторины и др.)
1. кьзатели эффективности деятельности заведующего сектором нестационарного обслуживания
jc итогам Данные на основании
Ежеме Сумма
Отсутствие жалоб и претензий со
jck ’-» а чесяд
заработанных
проверки документов
стороны проверяющих органов,
сячно
16
баллов, умноженная
руководителя и потребителей
на стоимость 1
услуг
балла (стоимость 1
Соблюдение сроков
Своевременное выполнение
16
балла
исполнения, уровень и плановых показателей, сдача
рассчитывается
качество исполнения
отчетности. Ведение
путем общего
документации в соответствии с
количества баллов
локальными актами учреждения.
Уровень участия,
отчет об участии,
свидетельство о
прохождении курсов

Наличие программ,
проектов,
свидетельств,
дипломов

Разработка и внедрение
авторских библиотечных
проектов

26

заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Участие в реализации
16
библиотечных проектов
(авторство других сотрудников,
библиотек)
Организация и проведение
26
выездных мероприятий,
библиотечных услуг на
городских площадках,
учреждениях территориально
удаленных от библиотеки.
Уровень участия,
Посещение областных,
26
отчет об участии
региональных семинаров,
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наполнение
Наполнение социальных сетей
16
социальных сетей
учреждения (размещение
анонсов и отчетов о проведенных
мероприятиях, интернет
конкурсы, интернет-опросы,
викторины и др.)
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях. Публикации о
деятельности библиотеки в СМИ,
соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)
1ниа i t i e эффективности деятельности библиотекаря 1 категории сектора нестационарного обслуживания
7.згэ*мя тс итогам Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
Ежеме Сумма
тавж~-ж за ыесэш
проверки документов
стороны проверяющих органов,
заработанных
сячно
руководителя и потребителей
баллов, умноженная
услуг
на стоимость 1
балла (стоимость 1
Соблюдение сроков
Своевременное выполнение
16
исполнения, уровень и плановых показателей, сдача
балла
рассчитывается
качество исполнения
отчетности. Ведение
путем общего
документации в соответствии с
количества баллов
локальными актами учреждения.
заработанных
Наличие программ,
Освещение опыта работы на
16
сотрудниками
проектов,
районных, областных семинарах,
учреждения от
свидетельств,
конференциях. Публикации о
суммы
дипломов
деятельности библиотеки в СМИ,
премиального фонда
соц. сетях сторонних
стимулирующих
организаций, сюжеты ТВ, радио
выплат)
(в том числе авторские
публикации)
Разработка и внедрение
авторских библиотечных
проектов
26
Участие в реализации
библиотечных проектов
(авторство других сотрудников,

16

J

Уровень участия,
отчет об участии

Наличие публикаций

по итогам
гэссты за месяц

библиотек)
Организация и проведение
выездных мероприятий,
библиотечных услуг на
городских площадках,
учреждениях территориально
удаленных от библиотеки.
Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наполнение социальных сетей
учреждения (размещение
анонсов и отчетов о проведенных
мероприятиях, интернет
конкурсы, интернет-опросы,
викторины и др.)

26

26

16

Показатели эффективности деятельности заведующего методическим отделом
Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 1 б
Ежеме Сумма
проверки документов
заработанных
стороны проверяющих органов,
сячно
баллов, умноженная
руководителя и потребителей
на стоимость 1
услуг
балла (стоимость 1
Соблюдение сроков
Контроль за выполнением и
26
балла
исполнения, уровень и аналитика выполнения плановой
рассчитывается
качество исполнения
и отчетной работы по основной
деятельности, по оказанию
путем общего
количества баллов
платных услуг.
заработанных
Работа по подготовке
сотрудниками
документации к конкурентным
учреждения от
процедурам, ведение договоров.
суммы
Наличие программ,
Организация/контроль
26
премиального фонда
проектов,
мероприятий на городских
стимулирующих
свидетельств,
площадках, в загородных, летних
выплат)
ДИПЛОМ ОВ
оздоровительных лагерях.
Организация/контроль окружных
конкурсов, мероприятий.
Контроль, разработка и
внедрение библиотечных
проектов. Подготовка и ведение
заседаний методического совета.
Уровень участия,
Методическая помощь, выездные 2 б
отчет об участии
проверки по библиотекам округа,
проведение маркетинговых
исследований среди сотрудников
и пользователей библиотеки.
Контроль и участие в областных, 2 6
региональных семинарах,
конференциях, выставках в
рамках самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Повышение квалификации
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях, СМИ, ТВ

А?

Наличие публикаций

~лимтт ~о итогам
ж е - , за месяц

Контроль за наполнением
1б
социальных сетей учреждения,
размещение анонсов и отчетов о
проведенных мероприятиях в
социальных сетях учреждения,
публикации в СМИ, сюжеты ТВ
(в том числе авторские
публикации)
Показатели эффективности деятельности ведущего методиста
Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
Ежеме
стороны проверяющих органов,
сячно
проверки документов
руководителя и потребителей
услуг
Соблюдение сроков
Своевременное выполнение
16
исполнения, уровень и плановой и отчетной работы по
качество исполнения
основной деятельности.
Аналитика цифровых
показателей.
Наличие программ,
Организация и участие в
1б
проектов,
мероприятиях на городских
свидетельств,
площадках, в загородных, летних
дипломов
оздоровительных лагерях.
Организация и участие в
окружных конкурсах,
мероприятиях.
Контроль, разработка и
1б
внедрение библиотечных
проектов. Участие в заседаниях
методического совета.
Методическая помощь, выездные 26
проверки по библиотекам округа,
проведение маркетинговых
исследований среди сотрудников
и пользователей библиотеки.
Разработка и составление
документов методического,
библиографического характера
(указатели, бюллетени, буклеты,
закладки и др.)
Посещение областных,
26
региональных семинаров,
конференций, выставок в рамках
самообразования, с целью
применения знаний в
библиотечной практике. Курсы
повышения квалификации.
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях,
Наличие публикаций
Контроль/Наполнение
26
социальных сетей учреждения
(размещение анонсов и отчетов о
проведенных мероприятиях,
интернет-конкурсы, интернет
опросы, викторины и др.)
Публикации о деятельности
библиотеки в СМИ, соц. сетях
сторонних организаций, сюжеты
ТВ, радио (в том числе авторские
публикации)

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Показатели эффективности деятельности ведущего методиста по
информационно-аналитической деятельности

к

Н Ш яо итогам
^ месяц

Данные на основании
проверки документов

Отсутствие жалоб и претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Контроль за качественным
выполнением плановой и
отчетной работы по основной
библиотечной деятельности.
Аналитика цифровых
показателей по основной
деятельности. Сбор и аналитика
статистической отчетности.
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях

Наличие программ
проектов,
свидетельств,
дипломов,
результативность

1б

3б

26

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Контроль. Разработка и
внедрение библиотечных
1б
проектов. Заседания
методического совета
Организация участия
26
библиотечных специалистов в
областных, региональных
семинарах, конференциях,
выставках в рамках
самообразования, с целью
применения знаний в
библиотечной практике. Курсы
повышения квалификации
Проведение выездных
методических проверок,
1б
вебинаров, семинаров
Показатели эффективности деятельности методиста 1 категории методического отдела
гч то 1 по итогам Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со
16
Ежеме Сумма
эвй ~= за месяц
проверки документов
стороны проверяющих органов,
сячно
заработанных
руководителя и потребителей
баллов, умноженная
услуг
на стоимость 1
Соблюдение сроков
балла (стоимость 1
Своевременное выполнение
16
исполнения, уровень и плановой и отчетной работы по
балла
качество исполнения
рассчитывается
основной деятельности
путем общего
Уровень участия,
Организация и участие в
1б
количества баллов
отчет об участии
мероприятиях на городских
заработанных
площадках, в загородных, летних
сотрудниками
оздоровительных лагерях.
учреждения от
Организация и участие в
суммы
окружных конкурсах,
премиального фонда
мероприятиях
стимулирующих
Наличие программ,
Контроль, разработка и
1б
выплат)
проектов,
внедрение библиотечных
свидетельств,
проектов.
дипломов
Методическая помощь, выездные 26
проверки по библиотекам округа,
проведение маркетинговых
исследований среди сотрудников
и пользователей библиотеки.
Разработка и составление
документов методического,
библиографического характера
(указатели, бюллетени, буклеты,
закладки и др.)

Наличие публикаций

Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, выставок в рамках
самообразования, с целью
применения знаний в
библиотечной практике. Курсы
повышения квалификации.
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях,
Наполнение социальных сетей
учреждения (размещение
анонсов и отчетов о проведенных
мероприятиях, интернет
конкурсы, интернет-опросы,
викторины и др.) Публикации о
деятельности библиотеки в СМИ,
соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)

26

26

Показатели эффективности деятельности заведующего отделом комплектования и обработки
j r x 2&so итогам Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
Ежеме Сумма
ж за месяц
проверки документов
сячно
заработанных
стороны проверяющих органов,
баллов, умноженная
руководителя и потребителей
на стоимость 1
услуг
балла (стоимость 1
Соблюдение сроков
Контроль за качественным
16
балла
исполнения, уровень и выполнение плановой и отчетной
рассчитывается
качество исполнения
работы по основной
путем общего
деятельности. Аналитика
количества баллов
выполнения цифровых
заработанных
показателей муниципальной
сотрудниками
работы.
учреждения
от
Изучение издательского рынка.
26
суммы
Работа по подготовке
премиального фонда
документации к конкурентным
стимулирующих
процедурам, ведение договоров
выплат)
Наличие программ,
Повышение профессионального
16
проектов,
уровня. Посещение областных,
свидетельств,
региональных семинаров,
дипломов
конференций, книжных
выставок. Разработка, внедрение
участие в реализации
библиотечных проектов
Использование современных
26
информационных
компьютерных технологий в
практической деятельности.
Контроль за ведением
электронного каталога, темпа
прироста собственных баз
данных, редактирования
печатной продукции библиотеки

Наличие информации

Предоставление информации и
материалов о новых
поступлениях для размещения на
сайте библиотеки

16

Наличие отчетов
проверок

Методическая помощь
26
библиотекам по вопросам
организации библиотечных
фондов и каталогов. Проведение
плановых выездных проверок в
библиотеки, консультации,
освещение опыта работы на
семинарах. Контроль за
проведением проверок и
списаний книжного фонда.
~i - ■затели эффективности деятельности главного библиотекаря отдела комплектования и обработки
Ежеме Сумма
• ■’« го ююгам Данные на основании
Отсутствие претензий со
16
заработанных
есяц
сячно
проверки документов
стороны руководителя и
баллов, умноженная
потребителей услуг
на стоимость 1
Качественное выполнение
16
Соблюдение сроков
балла (стоимость 1
исполнения, уровень и плановой и отчетной работы по
балла
основной деятельности
качество исполнения
рассчитывается
26
Изучение издательского рынка.
путем общего
Работа по подготовке
количества баллов
документации к конкурентным
заработанных
процедурам, ведение договоров
сотрудниками
Наличие программ,
Методическая помощь
26
учреждения
от
проектов
библиотекам по вопросам
суммы
Наличие отчетов
организации библиотечных
премиального фонда
проверок
фондов и каталогов. Проведение
стимулирующих
плановых выездных проверок в
выплат)
библиотеки, консультации,
освещение опыта работы на
семинарах.
Использование современных
26
информационных
компьютерных технологий в
практической деятельности.
Редактирование электронного
каталога, редактирования
печатной продукции библиотеки
Повышение профессионального
16
уровня. Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, книжных
выставок. Разработка, внедрение
участие в реализации
библиотечных проектов
Участие в общественной
деятельности учреждения
16
свэатели эффективности деятельности ведущего библиотекаря отдела комплектования и обработки
'ZX&BEt D C
Ежеме Сумма
Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
- гасоты за проверки документов
заработанных
сячно
стороны проверяющих органов,
баллов, умноженная
руководителя и потребителей
на стоимость 1
услуг
балла (стоимость 1
Соблюдение сроков
Качественное выполнение
16
балла
плановой и отчетной работы по
исполнения, уровень и
рассчитывается
качество исполнения
основной деятельности
путем общего
Наличие программ,
Использование современных
26
количества баллов
проектов, свидетельств, информационных
заработанных
дипломов. Уровень
компьютерных технологий в
сотрудниками
участия, отчет об
практической деятельности.
учреждения от
участии
Ведение электронного каталога
суммы
(увеличение количества
премиального фонда
библиографических записей в
стимулирующих
ЭК)
выплат)
Редактирование электронного
каталога, карточных каталогов
ОКиО. Исключение списанной
26
литературы из каталога и

учетных документов ОкиО.

Повышение профессионального
уровня. Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, книжных
выставок. Участие в реализации
библиотечных проектов
Участие в мероприятиях по
сохранности библиотечных
фондов
Наличие отчетов
проверок

Оказание методической помощи
в библиотеках по вопросам
каталогизации. Проведение
плановых выездных проверок.

16

16

26

3 озателн эффективности деятельности библиотекаря 1 категории отдела комплектования и обработки
ш яп т :«5еты за

Данные на основании
проверки документов

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Отсутствие жалоб и претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
Качественное выполнение
плановой и отчетной работы по
основной деятельности

16

Использование современных
информационных
компьютерных технологий в
практической деятельности.
Редактирование электронного
каталога
Редактирование карточных
каталогов ОКиО.
Исключение списанной
литературы из каталога и
учетных документов ОкиО.
Участие в мероприятиях по
сохранности библиотечных
фондов

26

Участие в реализации
библиотечных проектов. Участие
в мероприятиях библиотеки.

26

16

26

16

Повышение профессионального
16
уровня. Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, книжных
выставок.
Показатели эффективности деятельности заведующего Отдела автоматизации и компьютеризации
9 М '1 и: итогам Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
Ежеме Сумма
■штгы за месяц
проверки документов
стороны проверяющих органов,
сячно
заработанных
руководителя и потребителей
баллов, умноженная
услуг
на стоимость 1
Соблюдение сроков
балла (стоимость 1
Контроль за выполнением
16
исполнения, уровень и плановой и отчетной работы по
балла
качество исполнения
основной, хозяйственной
рассчитывается
деятельности, по оказанию
путем общего
платных услуг
количества баллов
заработанных
Контроль/Работа по подготовке
16
сотрудниками
документации к конкурентным

процедурам, ведение договоров
26
Контроль за ведением сайта
(актуальность, обновляемость),
внедрение инноваций, участие в
конкурсах. Контроль за
размещением в анонсов, отчетов
о проведенных мероприятиях в
социальных сетях
16
Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, выставок в рамках
самообразования, с целью
применения знаний в
Наличие публикаций
библиотечной практики. Курсы
Выпуск афиш,
повышения квалификации.
буклетов
Освещение опыта работы на
семинарах, конференциях, СМИ
26
Контроль/Разработка
графических промоматериалов,
(макетов афиш,
пригласительных, буклетов,
календарей), аудио, видео
материалов, социальной рекламы
Создание и публикация онлайн
форм предоставления доступа в
облачные хранилища данных
Наличие проектов,
Контроль/Разработка, внедрение, 26
реализация библиотечных
отчет об участии
проектов. Заседание
методического совета
эффективности деятельности ведущего программиста Отдела автоматизации
Ежеме
Отсутствие жалоб и претензий со 16
I до итогам Данные на основании
сячно
стороны проверяющих органов,
за месяц
проверки документов
руководителя и потребителей
услуг________________________
16
Соблюдение сроков
Качественное выполнение
исполнения,уровень и плановой работы по
обеспечению бесперебойной
качество исполнения
работы локальной сети,
компьютерной и офисной
техники, системы Ирбис, работа
с официальным сайтом, согласно
требованиям по наполнению,
программного обеспечения
контент-фильтрации и
удаленных читальных залов,
основной, закупочной
деятельности, оказанию платных
услуг________________________
Наличие публикаций,
16
Разработка макетов афиш,
Выпуск афиш,
пригласительных, буклетов,
календарей_______________
буклетов
Организация, техническая
16
поддержка и контроль
проведения ВКС, мероприятий в
формате видео-конференций
Уровень участия,
Обеспечение видео- и фото
16
отчет об участии,
съемки сюжетов, роликов,
мероприятий, аудио-записи, с
отчет о проверках
последующей обработкой
Проведение плановых и
16
внеплановых выездов,
техническая поддержка
структурных подразделений,
оказание консультативной
Наличие программ,
проектов,
свидетельств,
дипломов

учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

и компьютеризации
Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Наличие программ,
проектов,
свидетельств,
дипломов

помощи
Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, вебинаров в
рамках самообразования, с целью
применения знаний в
библиотечной практики.
Курсы повышения квалификации
Проведение обучающих
семинаров, вебинаров для
сотрудников библиотек при
работе с электронными
ресурсами, стандартными
программами, инновационными
технологиями________________
Разработка, внедрение авторских
библиотечных проектов
Участие в реализации
библиотечных проектов, участие
в конкурсах

16

16

16

16

д з 1 тсля эффективности деятельности программиста 1 категории Отдела автоматизации
Ежеме
Отсутствие жалоб и претензий со 16
~ о в ю эс итогам Данные на основании
сячно
стороны проверяющих органов,
за. месяц
документов
руководителя и потребителей
услуг
46
Своевременная чистка
Соблюдение сроков
исполнения,уровень и оборудования, оргтехники
качество исполнения
Обеспечение бесперебойной
46
работы локальной сети,
компьютерной и офисной
техники, копировальных и
множительных аппаратов
Качественное выполнение
16
плановой и отчетной работы по
основной, хозяйственной
деятельности, по оказанию
платных услуг

и компьютеризации
Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Показатели эффективности деятельности заведующего сектором православной литературы
Щёлковской библиотеки семейного чтения
оот я до итогам
тэсст» за месяц

Данные на основании
документов

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Наличие программ
проектов,
свидетельств,
дипломов

Отсутствие жалоб и претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
Своевременное выполнение
плановых показателей, сдача
отчетности по основной, по
оказанию платных услуг.
Ведение документации в
соответствии с локальными
актами учреждения.
Освещение опыта работы на
районных, областных семинарах,
конференциях. Публикации о
деятельности библиотеки в СМИ,
соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)

16

Ежеме
сячно

16

16

1

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Организация участия в
районных, областных акциях,
конкурсах, фестивалях,
мероприятиях на городских
площадках, в загородных летних
оздоровительных лагерях
Разработка и внедрение
авторских библиотечных
проектов

1б

26

16
Участие в реализации
библиотечных проектов
(авторство других сотрудников,
библиотек)
26
Посещение областных,
Уровень участия,
региональных семинаров,
отчет об участии
конференций,вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наполнение социальных сетей
16
Наличие публикаций
учреждения (размещение
анонсов и отчетов о проведенных
мероприятиях, интернет
конкурсы, интернет-опросы,
викторины и др.)
Показатели эффективности деятельности заведующего сектором семейного чтения
Монинской библиотеки
is n e s гю итогам
_ - за месяи

Данные на основании
документов

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Наличие программ
проектов,
свидетельств,
дипломов

Отсутствие жалоб и претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
Своевременное выполнение
плановых показателей, сдача
отчетности по основной
деятельности, по оказанию
платных услуг. Ведение
документации в соответствии с
локальными актами учреждения.
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях. Публикации о
деятельности библиотеки в СМИ,
соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)
Организация участия в
окружных, областных акциях,
конкурсах, фестивалях,
мероприятиях на городских
площадках, в загородных летних
оздоровительных лагерях
Разработка и внедрение
авторских библиотечных
проектов

16

Участие в реализации
библиотечных проектов
(авторство других сотрудников,
библиотек)

16

16

16

1б

26

Ежеме
сячно

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Уровень участия,
отчет об участии

Наличие публикаций

Посещение областных,
региональных семинаров,
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наполнение социальных сетей
учреждения (размещение
анонсов и отчетов о проведенных
мероприятиях, интернет
конкурсы, интернет-опросы,
викторины и др.)

26

16

Показатели эффективности деятельности главного библиографа
“г»® * Iк? итогам
т с с л за месяц

Данные на основании
проверки документов
Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Наличие программ,
проектов,
свидетельств,
дипломов

1 Уровень участия отчет
об участии

Отсутствие претензий со
стороны руководителя и
потребителей услуг
Своевременное выполнение
плановых показателей, сдача
отчетности по основной
деятельности, оказание платных
услуг. Ведение документации в
соответствии с локальными
актами учреждения.
Освещение опыта работы на
окружных, областных семинарах,
конференциях. Публикации о
деятельности библиотеки в СМИ,
соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)
Аналитика периодики и книжных
поступлений, составление
тематических аннотированных
списков, с размещением на сайте
библиотеки.
Разработка и внедрение
авторских библиотечных
проектов. Участие в реализации
библиотечных проектов
Контроль и организация
формирования тематических баз
данных на платформе Ирбис

16

Ежеме
сячно

16

16

16

26

16

Посещение областных,
16
региональных семинаров,
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наполнение
Активизация работы в
26
социальных сетях учреждения
социальных сетей
формата «Обратная связь»
(ведение авторских рубрик Ответ-вопрос, Обсуждение книг,
новинок)
Показатели эффективности деятельности главного библиотекаря

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Гл& п* - - основании

■- - ■ ж итогам
ш
месяц

Отсутствие жалоб и претензий со 16
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
-j —^ qxjKOB
Своевременное выполнение
16
'■сгс г^г-згл. \ровень и плановых показателей, сдача
i'jf *«гтэс исполнения
отчетности по основной
деятельности, выполнение
платных услуг. Ведение
документации в соответствии с
локальными актами учреждения.
- сл»!*е программ
Освещение опыта работы на
16
пг>-*г?Т';'В.
окружных, областных семинарах,
конференциях. Публикации о
-:5_:-епгЛЬСТВ,
^ТЮМОЗ
деятельности библиотеки в СМИ,
соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)
Оказание методической помощи, 2 6
консультаций, запросов и
справок по работе с
краеведческим фондом
Разработка и внедрение
26
авторских библиотечных
проектов
Участие в реализации
16
библиотечных проектов
(авторство других сотрудников,
библиотек), участие в районных,
областных акциях, конкурсах,
фестивалях, мероприятиях на
городских площадках, в
загородных летних
оздоровительных лагерях
Уровень участия,
Посещение областных,
16
отчет об участии
региональных семинаров,
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наличие публикаций
Наполнение социальных сетей
16
учреждения (размещение
анонсов и отчетов о проведенных
мероприятиях, интернет
конкурсы, интернет-опросы,
викторины и др.)
Показатели эффективности деятельности ведущего библиографа
Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
Ежеме
проверки документов
стороны проверяющих органов,
сячно
руководителя и потребителей
услуг
Соблюдение сроков
Своевременное выполнение
16
исполнения, уровень и плановых показателей, сдача
качество исполнения
отчетности по основной
деятельности, Ведение
документации в соответствии с
локальными актами учреждения.
Наличие программ,
Освещение опыта работы на
16
проектов,
окружных, областных семинарах,
свидетельств,
конференциях. Публикации о
дипломов
деятельности библиотеки в СМИ,

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда

JO

стимулирующих
выплат)

соц. сетях сторонних
организаций, сюжеты ТВ, радио
(в том числе авторские
публикации)
Разработка и внедрение
авторских библиотечных
проектов.
Участие в реализации
библиотечных проектов (других
авторов)

26

16

Участие в формировании
16
тематических баз данных на
платформе Ирбис
16
Посещение областных,
Уровень участия,
региональных семинаров,
отчет об участии
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наличие публикаций
Активизация работы в
26
социальных сетях учреждения.
Аналитика периодики и книжных
поступлений, с размещением
информации в соц.сетях. Работа
в формате «Обратная связь»
(ведение авторских рубрик Ответ-вопрос, Обсуждение книг,
новинок)
лЬективности деятельности ведущего библиотекаря, библиотекаря 1 2 катего1рии и без категории
Ежеме Сумма
г « н ис жгогам Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 16
заработанных
сячно
стороны проверяющих органов,
проверки документов
баллов, умноженная
руководителя и потребителей
на стоимость 1
услуг
балла (стоимость 1
Своевременное выполнение
16
Соблюдение сроков
балла
исполнения,уровень и плановых показателей, сдача
рассчитывается
качество исполнения
отчетности. Ведение
путем общего
документации в соответствии с
количества баллов
локальными актами учреждения.
заработанных
26
Наличие программ,
Освещение опыта работы на
сотрудниками
проектов,
окружных, областных семинарах,
учреждения от
конференциях. Публикации о
свидетельств,
суммы
дипломов
деятельности библиотеки в СМИ,
премиального фонда
соц. сетях сторонних
стимулирующих
организаций, сюжеты ТВ, радио
выплат)
(в том числе авторские
публикации)
Участия в окружных, областных
16
акциях, конкурсах, фестивалях,
мероприятиях на городских
площадках, в загородных летних
оздоровительных лагерях
Разработка и внедрение
26
авторских библиотечных
проектов
Участие в реализации
16
библиотечных проектов
(авторство других сотрудников,
библиотек)

Угевень участия,
•ет об участии
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Посещение областных,
16
региональных семинаров,
конференций, вебинаров,
выставок в рамках
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Прохождение курсов повышения
квалификации
Наличие публикаций
Наполнение социальных сетей
16
учреждения (размещение
анонсов и отчетов о проведенных
мероприятиях, интернет
конкурсы, интернет-опросы,
викторины и др.)
Показатели эффективности деятельности заведующего общим отделом
Еж Сумма
Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со
26
еме заработанных
проверки документов
стороны проверяющих органов,
сяч баллов, умноженная
руководителя и потребителей услуг
на стоимость 1
но
Соблюдение сроков
Качественное выполнение плановой и 26
балла (стоимость 1
исполнения, уровень и отчетной работы по основной,
балла
качество исполнения
деятельности
рассчитывается
Данные на основании
Надлежащее состояние документации 26
путем общего
проверки документов
по кадрам, своевременный
количества баллов
электронный и другой
заработанных
документооборот. Своевременное
сотрудниками
выполнение запросов руководителя,
учреждения от
сторонних организаций.
суммы
Данные на основании
Контроль, хранение, обработка
26
премиального фонда
проверки документов
персональных данных сотрудников, в
стимулирующих
соответствии с утвержденной
выплат)
номенклатурой дел и локальными
актами.
26
Выездные проверки учреждений с
целью соблюдения, выполнения
трудовой дисциплины и положений
коллективного договора
Показатели эффективности деятельности документоведа 1 категории
Данные на основании
проверки документов

Отсутствие жалоб и претензий со 26
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
Соблюдение сроков
Качественное выполнение
36
исполнения, уровень и плановой и отчетной работы по
качество исполнения
основной деятельности.
Своевременное выполнение
запросов руководства.
Данные на основании
Своевременность подписания и
36
ведение распорядительной
ЛГ’'верки документов
документации (приказы, журнал
приказов). Заполнение журналов
входящей и исходящей
корреспонденции, контроль за
исполнением. Ведение
протоколов совещаний и ВКС.
Данные на основании
Формирование дел, обеспечение
26
проверки документов
сохранности, хранения,
обработки персональных данных
сотрудников, в соответствии с
утвержденной номенклатурой
дел и локальными актами.
Показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам
Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со 26
Ежеме

Сумма
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проверки документов

стороны проверяющих органов,
сячно
руководителя и потребителей
услуг
Соблюдение сроков
Качественное выполнение
36
исполнения, уровень и плановой и отчетной работы по
качество исполнения
основной, деятельности
Данные на основании
Надлежащее состояние
46
проверки документов
документации по кадрам,
своевременный электронный и
другой документооборот
Данные на основании
Контроль за соблюдением и
16
проверки документов
выполнением трудовой
дисциплины и положений
коллективного договора,
выездные проверки
Показатели эффективности деятельности специалиста по охране труда

заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Данные на основании
проверки документов

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Отсутствие жалоб и претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
Качественное выполнение
плановой и отчетной работы по
основной деятельности
Работа по подготовке
документации к конкурентным
процедурам, ведение договоров

Наличие отчетов,
протоколов

Уровень участия,
отчет об участии

I о итогам
_ "есяц

26

Ежеме
сячно

26

16

Надлежащее состояние
документации по охране труда,
контроль за выполнением
требований охраны труда на
рабочих местах и при
проведении массовых
мероприятий
Контроль за изменениями в
законодательстве в области
охраны труда и своевременное
доведение информации до
структурных подразделений
Проведение плановых и
внеплановых проверок в
библиотеках МБУК ГОЩ ЩПК

16

Освещение опыта работы на
семинарах, конференциях, СМИ

16

16

16

Посещение областных,
16
региональных семинаров,
конференций, выставок в рамках
повышения квалификации
самообразования с целью
применения знаний в
библиотечной практике.
Повышение квалификации.
Показатели эффективности деятельности водителя
Данные на основании
Отсутствие жалоб и претензий со
Ежеме
26
проверки документов
стороны проверяющих органов,
сячно
руководителя и потребителей
услуг
Данные на основании
Своевременная сдача путевых
26
документов
листов.
Своевременное заполнение

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается

Zmam* по итогам
*згза месяц

' ‘ е ш до итогам
- 3. -i месяц

журналов по основной
деятельности
Соблюдение норм расходов
16
Уровень и качество
ГСМ, сохранность инструментов,
исполнения
запасных частей.
26
Отсутствие нарушений ПДД и
Уровень и качество
замечаний в ходе перевозки
исполнения
сотрудников и грузов
учреждения.
16
Сроков технического осмотра
автомобиля
16
Техники безопасности, правил
эксплу атации автомобиля
16
Качественное выполнение
Уровень и качество
погрузочно-разгрузочных работ
исполнения
Показатели эффективности деятельности зав. сектором по закупкам
Отсутствие претензий со
26
Данные на основании
стороны проверяющих органов,
проверки документов
руководителя и потребителей
услуг
16
Качественное выполнение
Данные на основании
плановой работы по закупочной
документов
деятельности. Своевременное
осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
нужд учреждения.
Обеспечение своевременного
36
Уровень и качество
исполнения
размещения, закрытия договоров
в системе ЕАСУЗ, ЕИС, ПИК
ЕАСУЗ
26
Подготовка документации для
Уровень и качество
конкурсных процедур и закупок
исполнения
у единственного поставщика.
Проверка и исправление
документации.
26
Взаимодействие с различными
Уровень и качество
категориями работников:
исполнения
- Централизованной
бухгалтерией с целью
организации осуществления
оплаты поставленного товара,
выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов
исполнения контракта;
- Ответственными лицами
(поставщикам) за своевременное
выставление документов в ПИК
ЕАСУЗ.
- Работниками учреждения с
целью осуществление проверки и
предоставления необходимой
документации для проведения
закупочной процедуры.
Показатели эффективности деятельности старшего администратора
Данные на основании
проверки документов

Соблюдение сроков
исполнения, уровень и
качество исполнения

Отсутствие претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
Своевременное выполнение
плановых показателей, сдача
отчетности. Ведение
документации в соответствии с
локальными актами учреждения.

26

26

Ежеме
сячно

путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов

заработанных
Обеспечение контроля за
сотрудниками
26
сохранностью хозяйственного
учреждения от
инвентаря, его восстановлением
суммы
и попотнением, а также
премиального фонда
гез> ^ьтатгвйсхпъ
соблюдением чистоты в
стимулирующих
помещениях и на прилегающих
выплат)
территориях.
Осуществление сбора заявок и
составления списков
1б
необходимых для закупки
мебели, оборудования,
инструментов и инвентаря,
моющих и дезинфицирующих
средств, канцтоваров, расходных
материалов для аналитики и
проведения закупок.
26
Проведение с участием
работников библиотек
инвентаризации ТМЦ,
своевременное списание части
имущества, пришедшего в
негодность.
Плановые и внеплановые выезды
Данные на основании
в учреждения с целью
1б
проверки документов
приведения в соответствие с
требованиями стандарта
библиотек МО
Показатели эффективности деятельности ведущего специалиста по закупкам
программ
тгсегтсв.
гзакггльств

тс жтзсам
тжг—^ зь тесзЕи

Данные на основании
проверки документов

Проведение закупок

Соблюдение сроков
исполнения,уровень и
качество исполнения

Отсутствие претензий со
стороны проверяющих органов,
руководителя и потребителей
услуг
Проверка коммерческих
предложений и технических
заданий по контрактам,
формирование проектов
контрактов, заявок
Своевременная проверка и
размещение документов по
контрактам, заключаемым в т.ч. с
особыми условиями в системе
ПИК ЕАСУЗ. Оформление,
своевременное размещение и
закрытие документов в ПИК
ЕАСУЗ
Завершение исполнения
контрактов (этапов контрактов) в
ПИК ЕАСУЗ и ЕАСУЗ МО 2.0.
Своевременное составление и
размещение отчетов об
исполнении контрактов с
единственным поставщиком в
ПИК ЕАСУЗ и ЕАСУЗ МО.

26

26
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26

Ежеме
сячно

Сумма
заработанных
баллов, умноженная
на стоимость 1
балла (стоимость 1
балла
рассчитывается
путем общего
количества баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального фонда
стимулирующих
выплат)

Приложение №2

Отчет о
к ж и з^иин показателей эффективности
№ ФИО
п/ сотрудник».
п должность

} гвержле
иные
баллы

Выполнение
показателей

Фактическ
ий балл

итого
баллов:

Подтверж
даюшие
ссылки

Приложение № 3

«казатели эффективности деятельности
сотрудников МБУК ГОЩ ЩЦБ
Пою
иЗ
элек
Hai
вып
Пре
раб е
уелоФОТ

•

ффективн .
’ еятельностн с »' чих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2
- дворников . j сробщика, электромонтера по обслуживанию и ремонту
ования
________________________________________________________
Периодичность Размер выплат! [
Показатели и критерии
Ус
-«
лучения
выплаты
. ненки эффективности
вып.* гты
леятельности/баллы
Ежегодно (при Сумма
Да
сновании
дм
1тсутствие претензий со
заработанных
условии
пр.
-у ментов
три
:т роны руководителя и
баллов,
экономии
<ии
_ :требителей услуг 56
умноженная на
ФОТ)
Ежегодно (при стоимость 1
Тзчественное
У рове-: * ■.--ество
балла
условии
в ыполнение работ по
исполне-- «
(стоимость 1
экономии
.новной деятельности
балла
ФОТ)
56
рассчитывается
путем общего
количества
баллов
заработанных
сотрудниками
учреждения от
суммы
премиального
фонда
стимулирующи X
выплат)
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Приказ № 54/1 от 01.02.2021г.
«О внесении изменений в
Положение о выплатах стимулирующего характера
работникам Муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Щёлково «Щёлковская центральная библиотека»
§1

На основании Постановления Администрации городского округа Щёлково от
28.01.2021 №170 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Щёлково»
Приказываю:
1. Внести следующие изменения в Положение о выплатах стимулирующего
характера работникам Муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Щёлково «Щёлковская центральная библиотека» от 11.01.2021 г.:
- п. 1.9. дополнить следующим содержанием: «Размер ежемесячных
стимулирующих выплат за счет бюджетных средств работникам и руководителю
учреждения устанавливается в размере не более одного должностного оклада
(тарифной ставки)»;
- в п. 1.10 и в п. 1.11 Раздела 1 «Основные положения» фразу «но не более 1,5
должностного оклада» исключить;
- 1 подпункт п. 3.4. Раздела 3 «Рассмотрение и утверждение размера
стимулирующей выплаты» дополнить следующим содержанием: «Размер
ежемесячных стимулирующих выплат за счет бюджетных средств работникам и
руководителю учреждения устанавливается в размере не более одного должностного
оклада (тарифной ставки)»;
- в подпункте 2 и 3 п. 3.4. Раздела 3 «Рассмотрение и утверждение размера
стимулирующей выплаты» фразу «но не более 1,5 должностного оклада»
исключить;
2. Утвердить и ввести в действие настоящие изменения с 01.02.2021 г.
3. Зубковой Е.Н., документоведу 1 категории, ознакомить с данным Приказом
сотрудников Учреждения.
4. Контроль за исполнением npi

Директор МБУК ГОЩ

