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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – закон о 

профсоюзах), Законом Красноярского края от 31.03.2011 г. № 12-5724 «О социальном 

партнерстве» и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отноше-

ния в муниципальном автономном учреждении «Дворец культуры «Свердловский» 

между работодателем и работниками. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

 муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Свердловский», имену-

емое далее «Работодатель», в лице директора Гниденко Ивана Дмитриевича, дей-

ствующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и 

 работники учреждения, представляемые представителем работников трудового кол-

лектива учреждения в лице Морозенко Марины Ивановны, действующей на основа-

нии Решения собрания трудового коллектива, именуемая далее – «Представитель 

работников», с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны». 

1.3. Предметом коллективного договора (далее – договор) является преимущественно до-

полнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации Красноярско-

го края, правовыми актами органов местного самоуправления положения об условиях 

труда, в том числе его оплаты, занятости, условиях высвобождения работников, про-

должительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны 

труда, социальных гарантий, и другие вопросы, определенные Сторонами. 

1.4. Настоящий договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно на 

основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, 

свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержания, ре-

альности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 

исполнения условий настоящего договора. 

1.5. Во исполнение настоящего договора Работодателем принимаются локальные норма-

тивные акты, содержащие нормы трудового права (положение об оплате труда работ-

ников учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и т.п.) по согласованию 

с Представителем работников.  

Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников учре-

ждения по сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации, отрасле-

выми соглашениями, заключенными на всех уровнях, настоящим договором. 

Трудовые договора не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленныхтрудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

1.6. Действие настоящего договора распространяется на всех работников учреждения.  

 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются заключе-

нием письменного договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более пяти 

лет.  

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей ра-

боты или условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью пер-

вой статьи 59 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и прекращения 

регулируется нормами Трудового Кодекса Российской Федерации.  

2.3. Права и обязанности работника и работодателя устанавливаются трудовым законода-

тельством Российской Федерации и Красноярского края, иными нормативными право-
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выми актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами органов мест-

ного самоуправления, Уставом учреждения, локальными нормативными актами, со-

глашениями, настоящим договором, трудовыми договорами, должностными инструк-

циями. 

2.4. При поступлении на работу в МАУ «ДК «Свердловский» в целях проверки соответ-

ствия поручаемой работе для всех вновь принятых работников, за исключением кате-

гории лиц, установленных статьей 70 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

устанавливается испытательный срок 3 (три) месяца. Для руководителя Учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделений Учреждения – до 6 (шести) ме-

сяцев, если иное не установлено федеральным законом (в соответствии со статьей 70 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Помимо лиц, указанных в статье 70 Трудового Кодекса Российской Федерации, ис-

пытание при приеме на работу не устанавливается: 

 лицам, уволенным с работы по любым основаниям, кроме совершения виновных дей-

ствий, и возвратившимся в учреждение на вакантные должности в течение одного года 

со дня увольнения. 

2.5. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловлен-

ной трудовым договором. 

2.6. Работодатель осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации работников, обучение их вторым профессиям, а при необходимости 

– в образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального и дополни-

тельного образования на условиях, установленных трудовым договором.  

2.7. Помимо случаев, предусмотренных статьей 179 Трудового Кодекса Российской Феде-

рации, преимущественным правом на оставление на работе при равной производитель-

ности труда и квалификации в случае сокращения численности или штата работников 

учреждения имеют: 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка до 16 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, воспитывающие указанных детей без матери; 

 лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста для назначения 

трудовой пенсии) и проработавшие в учреждении свыше 10 лет. 

2.8. Лица, уволенные по сокращению численности или штата, в течение года со дня 

увольнения имеют преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие 

открывшихся вакансий.  

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Режим рабочего времени и время отдыха в учреждении, в частности продолжитель-

ность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, время начала и оконча-

ния работы, время перерывов в работе, выходные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем по согласованию с 

Представителем работников. 

 Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к настоящему до-

говору и его и неотъемлемой частью (Приложение № 1 к коллективному договору). 

3.2. Работодатель предоставляет работникам: 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней, а для инвалидов ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарный дней в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ 

от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 кален-

дарных дней в соответствии с законом РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государ-

ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в райо-

нах Крайнего севера и приравненных к ним местностях»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_FEB4D7F53556BCA31DC65BD54C734784068653F861DEBCB54A6300921E2E00D7/
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3.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ  

ВРЕМЕНЕМ (С УКАЗАНИЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ) 

 

№ 

 п\п 
 

Количе-

ство 

дней 

 

 
Наименование должности 

дополни-

тельного 

 

 
 отпуска 

1 Директор 7 

2 Заместитель директора по основной деятельности учреждения 6 

3 
Заместитель директора по работе со старшим поколением и  

людьми с ограниченными возможностями здоровья  
6 

4 
Заместитель директора по организационно-методической и  

информационной работе 
6 

5 Заместитель директора по АХР 6 

6 Заместитель директора по персоналу 6 

7 Главный бухгалтер 6 

8 Начальник отдела кадров 6 

9 Художественный руководитель 6 

10 Водитель автомобиля 6 

11 Водитель 6 

12 Заведующий филиалом 3 

13 Начальник хозяйственного отдела 3 

14 Заведующий отдела по культурно-досуговой работе 3 

15 Заведующий отдела по работе с детьми 3 

16 Заведующий информационно-методическим отделом 3 

17 Режиссер 1 категории 3 

18 Ведущий бухгалтер 3 

19 Бухгалтер 3 

20 Экономист 3 

21 Ведущий методист 3 

22 Старший администратор 3 

23 Администратор 3 

24 Звукооператор 2 категории 3 

25 Осветитель 3 

26 Делопроизводитель 3 

 

3.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее чем за две не-

дели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 

372 Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 

актов. 

3.5. Перенос выходных дней на другие дни в целях рационального использования работни-

ками выходных и нерабочих праздничных дней, осуществляемый Правительством Рос-

http://www.consultant.ru/document/cons_s_880C1A7751FF796DB9BC26BCDCF58801460580A6BF737487809B23510E4CB1BD/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_75.html#p6209
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_75.html#p6209
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сийской Федерации, обязателен для Работодателя. Работодатель не вправе самостоя-

тельно переносить выходные дни на другие дни. 

3.6. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 

предоставлять для работников отпуска с сохранением средней заработной платы, опла-

та которых производится за счет средств, полученных от приносящей доход деятельно-

сти. 

Работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск с сохранением 

средней заработной платы по согласованию с руководством в следующих случаях:  

- смерть супруга (супруги или близких родственников (детей, родите-

лей),бракосочетание, рождение ребенка – 3 календарных дня; 

-  сопровождение ребенка 1 сентября в первый класс – 1 календарный день. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда работников учреждения, получающих заработную плату за счет средств 

субсидий, осуществляется на основании  положения  о системе оплаты труда работни-

ков учреждения (Приложение №2 к коллективному договору), оплата труда работников 

учреждения, получающих заработную плату за счет средств от иной, приносящей до-

ход деятельности, осуществляется на основании положения о системе оплаты труда ра-

ботников учреждения (Приложение № 3 к коллективному договору), принятых в соот-

ветствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами органов мест-

ного самоуправления: 

 Постановление Администрации города Красноярска от 29 марта 2012 г. №133 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, деятельность которых координируется главным управле-

нием культуры».  

4.2. Система оплаты труда работников учреждения (далее - система оплаты труда) включа-

ет в себя следующие элементы оплаты труда: 

 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливаются в 

трудовом договоре работника руководителем учреждения на основе требований к про-

фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осу-

ществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, предусмотренных правовыми актами органов мест-

ного самоуправления. 

4.4. Работникам учреждения устанавливаются размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы в соответствии с указанными в пунктах 2.3. – 2.7. Положений 

об оплате труда работников (Приложение № 2 и № 3 к коллективному договору). 

4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, вышеуказанными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Виды и размеры компенсационных выплат указываются в трудовом договоре каждо-

го работника. 

4.6. Работникам учреждения предоставляются следующие выплаты стимулирующего ха-

рактера: 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач. 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 Выплаты за качество выполняемых работ. 
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 Персональные выплаты: 

- за квалификационную категорию; 

- за опыт работы; 

- за сложность, напряженность и особый режим работы; 

- в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; 

- в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае; 

- в целях    обеспечения    региональной    выплаты.  

 Выплаты по итогам работы за месяц (квартал, год) в виде премирования. 

4.7. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению дирек-

тора Учреждения с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующих вы-

плат (далее – комиссия), действующей в соответствии с положением о комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, в пределах бюджетных ассигнований на опла-

ту труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

 руководителям структурных подразделений учреждения, работникам, подчиненным 

заместителям директора - по представлению заместителей директора Учреждения; 

 остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, - на 

основании представления руководителей соответствующих структурных подразде-

лений Учреждения. 

Положение о комиссии, а также ее состав утверждаются приказом директора Учре-

ждения. В состав комиссии обязательно должен входить представитель трудового кол-

лектива Учреждения. 

4.8.Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом критериев оценки результа

тивности и качества труда работника, установленных в приложениях к Положениям по 

оплате труда. 

Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при 

выплате персональных выплат стимулирующего характера: 

 в целях   повышения   уровня   оплаты   труда молодым специалистам; 

 обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной    зара-

ботной   платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения   региональной 

выплаты.  

4.9. Заработная плата выплачивается дважды в месяц 5 и 20 числа каждого месяца путем 

перечисления денежных средств на банковские карты работников.  

  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.10. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме (расчетный листок) 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.11. Работникам учреждения по решению директора Учреждения оказывается единовре-

менная материальная помощь в связи с: 

 бракосочетанием; 

 рождением ребенка; 

 со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).  

Единовременная материальная помощь не является заработной платой. Единовре-

менная материальная помощь осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельно-

сти, направленных учреждением на оплату труда работников. 

4.12. Оплата труда директора Учреждения устанавливается учредителем в трудовом дого-

воре в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами орга-

нов местного самоуправления.   
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РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными пра-

вовыми актами по охране труда гарантирует права Работника на охрану труда и обязу-

ется обеспечить: 

 соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными 

документами Российской Федерации по охране труда; 

 соответствие нормативно-технической документации Работодателя по охране труда 

государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны 

труда; 

 своевременное проведение специальной оценки условий труда; 

 информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

 учет средств индивидуальной защиты; 

 обучение безопасным методам оказания первой медицинской помощи, проведение 

инструктажа по охране труда и проверки знания требований охраны труда; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смыва-

ющих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами Ра-

ботникам; 

 анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку и 

внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению; 

 расследование с участием Представителя работников и учет в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве 

и своевременное доведение информации о несчастных случаях в уполномоченные 

органы; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин-

структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 комплектацию аптечек первой медицинской помощи в доступных местах. 

5.2. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, работодатель обеспечивает ор-

ганизацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) ме-

дицинских осмотров (обследований). 

5.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного руководителя или замещающее его 

лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследо-

вания. 

 

РАЗДЕЛ 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

6.1. Исходя из финансовых возможностей работодатель может устанавливать гарантии и 

компенсации, более благоприятные, чем предусмотрены трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. За работником, нуждающемся в соответствии с медицинским заключением во времен-

ном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев и отстраненному от работы 

в связи с его отказом от временного перевода или отсутствием соответствующей рабо-
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ты у работодателя, сохраняется место работы в течение четырех месяцев. В период от-

странения от работы заработная плата работнику не начисляется (часть вторая статьи 

73 Трудового Кодекса Российской Федерации).  

6.3. Работнику, совмещающему работу с обучением в образовательном учреждении высшего 

или среднего профессионального образования, не имеющим государственной аккреди-

тации, гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-174 Трудового Кодек-

са Российской Федерации, предоставляются в полном объеме. 

 

6.4. Работодатель обязуется не допускать случаев направления работников учреждения   в 

командировки без возмещения им командировочных расходов. 

  

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

7.1. Права и гарантии деятельности Представителя работников определяются Трудовым Ко-

дексом Российской Федерации, законом о профсоюзах, иными нормативными право-

выми актами РФ и Красноярского края, Уставом Российского профессионального сою-

за работников культуры, соглашениями и настоящим договором. 

7.2. Работодатель обязуется: 

 безвозмездно предоставить Представителю работников оборудованное, отапливае-

мое, электрифицированное помещение, а также средства связи, необходимые норма-

тивные правовые документы;  

 предоставлять Представителю работников информацию о деятельности Работодате-

ля для ведения переговоров и осуществления контроля за выполнением коллектив-

ного договора; 

 предоставлять Представителю работников возможность беспрепятственно посещать 

и осматривать рабочие места в учреждении, получать информацию и соответствую-

щие документы о состоянии условий труда, а также иных документов, необходимых 

для осуществления контроля за соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, настояще-

го договора, локальных актов; 

 обеспечивать участие Представителя работников в комиссиях, образованных в 

учреждении, а также включать Представителя работников в состав аттестационной 

комиссии. 

7.3. Представитель работников обязуется: 

 осуществлять представительство и защиту трудовых, социально-экономических и 

других прав и интересов трудового коллектива, в том числе в судебных и иных госу-

дарственных органах; 

 осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего договора, 

и локальных нормативных актов; 

 совместно с профсоюзными организациями добиваться увеличения базовых окладов 

(должностных окладов), минимальных ставок заработной платы работников не ниже 

уровня минимального размера оплаты труда; 

 при разрешении коллективных трудовых споров отдавать предпочтение проведению 

переговоров и примирительных процедур. 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 01октября 2018 г. 

8.2. Если по истечении установленного срока действия договора ни одна из сторон не высту-

пила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его действие 

продлевается Сторонами на срок не более трёх лет. 
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8.3. Изменения и дополнения настоящего договора в течение срока его действия производит-

ся только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для его заключения. 

8.4.Стороны договорились, что текст договора должен быть доведен Работодателем и Пред-

ставителем работников до сведения работников в течение 10 дней после его подписа-

ния путем ознакомления работников под роспись и размещения его в доступном для 

всех работников месте.  

Стороны обязуются разъяснять работникам положения настоящего договора, содей-

ствовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

8.5. Контроль за выполнением договора осуществляют обе стороны, подписавшие его.  

8.6. За неисполнение настоящего договора и нарушение его условий, стороны коллективного 

договора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

8.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную ре-

гистрацию в отдел трудовых отношений Департамента экономики Администрации г. 

Красноярска в течение 7 дней после подписания. 

8.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-

мить работника под роспись с настоящим договором и приложениями к нему. 

 

Приложения к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка, с приложениями; 

2. Положение об оплате труда работников, получающих заработную плату за счет субси-

дий, с приложениями. 

3. Положение об оплате труда работников, получающих заработную плату только за счет 

средств от иной, приносящей доход деятельности, с приложениями. 

4. Положение о системе управления охраной труда 
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При приеме на работу в МАУ «Дворец культуры «Свердловский» (далее по тексту «Учре-

ждение») отдел кадров обязан потребовать от поступающего лица (статья 65 Трудового Ко-

декса Российской Федерации): 

 предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник по-

ступает на работу на условиях совместительства; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-

них дел;  

 в отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться необхо-

димость предъявления дополнительных документов согласно требованиям действу-

ющего законодательства РФ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более полной оцен-

ки профессиональных и деловых качеств от принимаемого на работу лица отдел кадров 

Учреждения может предложить ему представить краткую письменную характеристику (ре-

зюме) о выполняемой ранее работе, умение пользоваться оргтехникой, работать на компь-

ютере и т.д. 

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании заключенного 

трудового договора (статья 68 Трудового Кодекса Российской Федерации). Содержа-

ние приказа Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы. В соответствии со статьей 61 Трудового 

Кодекса Российской Федерации по письменному заявлению Работника Работодатель обя-

зан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

Перед допуском Работника к исполнению своих должностных обязанностей Работода-

тель обязан ознакомить Работника: 

 с порученной работой, рабочим местом, условиями труда, режимом труда, системой 

и формой оплаты труда, разъяснить Работнику его права и обязанности, предупре-

дить об ответственности; 

 под роспись ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-

кальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Ра-

ботника; 

 провести инструктаж по правилам охраны труда, производственной санитарии и 

другим правилам; 

 предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерче-

скую или служебную тайну Учреждения, и об ответственности за её разглашение 

или передачу другим лицам. 



12 

 

 

 

2.1.4. При приеме на работу оформляется обходной лист, который потом хранится у непо-

средственного руководителя (приложение № 1 Правил внутреннего трудового распо-

рядка). 

 

2.1.5. При поступлении на работу в МАУ «ДК «Свердловский» в целях проверки соответ-

ствия поручаемой работе для всех вновь принятых работников, за исключением кате-

гории лиц, установленных статьей 70 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

устанавливается испытательный срок 3 (три) месяца. Для руководителя Учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделений Учреждения – до 6 (шести) ме-

сяцев, если иное не установлено федеральным законом (в соответствии со статьей 70 

Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Помимо лиц, указанных в статье 70 Трудового Кодекса Российской Федерации, ис-

пытание при приеме на работу не устанавливается: 

 лицам, уволенным с работы по любым основаниям, кроме совершения виновных дей-

ствий, и возвратившимся в учреждение на вакантные должности в течение одного года 

со дня увольнения. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудо-

вом договоре условия об испытании означает, что Работник принят без испытания. 

В период испытания на Работника распространяются положения Трудового Кодекса, за-

конов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

 

2.2. Порядок изменений условий трудового договора 

 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

вод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федера-

ции (статья 72 Трудового Кодекса Российской Федерации). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключаются в письменной 

форме. 

 

2.3. Порядок прекращения трудового договора 

 

2.3.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям и в порядке, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации (статья 77 

Трудового Кодекса Российской Федерации), а именно: 

1. соглашение сторон; 

2. истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отноше-

ния фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3. расторжение трудового договора по инициативе Работника; 

4. расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5. перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому Работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6. отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Ор-

ганизации, изменением подведомственности (подчиненности) Организации, либо её ре-

организации; 

7. отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
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и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

9. отказ Работника от перевода в другую местность вместе с Работодателем в другую мест-

ность; 

10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11. нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

2.3.2 Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

2.3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределен-

ный срок, предупредив об этом руководство Учреждения в письменной форме не 

позднее чем за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об уволь-

нении Работник вправе прекратить работу, а отдел кадров в последний день работы 

обязан выдать ему трудовую книжку, бухгалтерия - произвести с ним расчет. По до-

говоренности между Работником и руководством Учреждения трудовой договор мо-

жет быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-

торгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продол-

жается. 

2.3.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Ра-

ботник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до его 

увольнения. 

2.3.5. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, растор-

гается по завершении этой работы. 

2.3.6 Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего Работни-

ка, расторгается с выходом этого Работника на работу. 

2.3.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответ-

ствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответ-

ствующую статью, пункт Трудового Кодекса Российской Федерации. Днем увольне-

ния считается последний день работы. 

2.3.8. При расторжении трудового договора оформляется обходной лист (Приложение № 2 

Правил внутреннего трудового распорядка) с отметками соответствующих служб об 

отсутствии задолженности и претензий к увольняющемуся сотруднику, который по-

том хранится в отделе кадров. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

3.1.   Права и обязанности Работника 

3.1.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и согла-

шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-

тивного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

бастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными зако-

нами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами; 

 отгулы за работу в выходные, праздничные дни и за переработку рабочего времени; 

3.1.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-

хранность этого имущества) и других работников; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и трудовую дис-

циплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и непосред-

ственного руководителя, использовать всё рабочее время для производительного тру-

да; 

 в случае неявки на работу (в т.ч. по причине болезни), в тот же день сообщить по те-

лефону непосредственному руководителю о причинах неявки, а в дальнейшем предо-

ставить в отдел кадров оправдательный документ; 

 качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над 

повышением своего профессионального уровня, систематически повышать свою 

творческую, производственную и деловую квалификацию; 

 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других по-

мещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей. 

 беречь собственность Учреждения (декорации, костюмы, реквизит, бутафорию, ме-

бель, и прочие материальные ценности, эффективно использовать машины, станки, 

инструменты, бережно относиться к материалам, спецодежде и т.д.); 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудо-

вание, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материаль-

ные ресурсы, добиваться высокой производительности труда; 

 соблюдать тишину во время репетиций и концертов; 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной санита-

рии, правила противопожарной безопасности; 

 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, 

как в России, так и за рубежом сведений, полученных в силу служебного положения, 

определенных специальными документами Учреждения как коммерческая (служеб-

ная) тайна, распространение которой может нанести вред Учреждению или его Работ-

никам. 
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3.1.3. В исключительных случаях возможно празднование в стенах Учреждения дней рож-

дений, премьер и других мероприятий, пребывание в помещениях Учреждении позд-

нее 23-х часов в выходные дни, при этом Работник обязан: 

 получить    письменное    разрешение    директора, заместителя директора; 

 определить человека, который берет на себя ответственность за всю группу, указать 

точное время пребывания. 

3.1.4. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренних 

производственных контактов: 

 документы на подпись руководителю сдаются делопроизводителю, который переда-

ет их руководителю дважды в день (как правило, в 10.00 и 16.00) и возвращает ис-

полнителям (как правило, в 11.00 и 17.00); 

 по вопросам, требующим решений руководства, работник обращается к руководите-

лю структурного подразделения, а руководитель структурного подразделения (отде-

ла) - к руководству Учреждения. 

3.1.5. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен за-

крыть окна и двери своего кабинета, выключить свет. 

3.1.6. Всем сотрудникам Учреждения категорически запрещается: 

 появление на сцене или в других репетиционных помещениях в грязной обуви; 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие орга-

низации, без получения на то соответствующего разрешения; 

 курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и произ-

водственной санитарии установлен такой запрет; 

 вести личные телефонные разговоры (свыше 5 минут за рабочий день); 

 использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных це-

лях; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию 

или находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

3.1.7. Работники независимо от должностного положения обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в 

отношенииклиентов и посетителей. 

3.1.8.Сотрудники клубов, отдела по культурно – досуговой работе и отдела по работе с 

детьми обязаны: 

 осуществлять организацию подготовки и проведения мероприятий согласно планам; 

 обеспечивать участие творческих коллективов в плановых мероприятиях; 

 своевременно предупреждать руководство Учреждения о своем отсутствии на рабо-

те, мероприятии (репетиции) с указанием уважительной причины; 

 постоянно отслеживать изменения в расписании кружков и студий и производить 

своевременную корректировку; 

 постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство. 

3.1.9. Работники административно – хозяйственного отдела обязаны: 

 обеспечивать готовность помещений согласно утвержденных планов подготовки и 

проведения мероприятий; 

 обеспечить дежурство технических работников на сцене и в зрительном зале во вре-

мя проведения мероприятий (репетиций); 

 своевременно монтировать оформление сцены, залов. 

3.1.10. Работники, ответственные за световое и звуковое обеспечение, обязаны: 

 обеспечивать готовность осветительной и звуковой аппаратуры не позднее, чем за 

30 минут до начала мероприятий; 

 содержать аппаратуру в исправном состоянии; 

 систематически и своевременно производить профилактический осмотр и ремонт 

аппаратуры. 
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3.1.11. Сотрудники клубов, отдела по культурно – досуговой работе, отдела по работе с 

детьми, работники административно – хозяйственного отдела, занятые в мероприятиях, 

не имеют права: 

 вносить изменения в план работы учреждения и в расписание занятий кружков и 

коллективов без согласования с руководством учреждения; 

 производить изменения в плане подготовки и проведения мероприятий без согласо-

вания с ответственным лицом или руководством Учреждения; 

 приходить и готовить закрепленный объект к началу мероприятия позднее назна-

ченного времени. 

 

3.2.Права и обязанности работодателя: 

 

3.2.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными закона-

ми; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находя-

щемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-

ке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

3.2.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективно-

го договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа-

цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в поряд-

ке, установленном Трудовым Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, не-

обходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
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власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления избранных работниками представителей о выявлен-

ных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллек-

тивным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и тру-

довыми договорами. 

 

IV. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ВРЕМЕНИ ОТДЫХА И ОПЛАТЫ ТРУДА  

 

4.1.   Режим рабочего времени 

 

4.1.1. Время начала, окончания работы, перерыва для отдыха и питания устанавливаются 

следующие: 

Аппарат управления, отдел кадров, бухгалтерия, информационно – методический от-

дел, административно - хозяйственный отдел, клубы, отдел по культурно – досуговой 

работеи отдел по работе с детьми устанавливается пятидневная рабочая неделя про-

должительностью сорок часов с двумя выходными днями - суббота и воскресенье (ста-

тья 111 Трудового Кодекса Российской Федерации): 

 начало работы - 09.00;  

 перерыв - 13.00 - 14.00; 

 окончание работы - 18.00. 

4.12. Для старшего администратора и администратор устанавливается пятидневная рабочая 

неделя продолжительностью сорок часов с двумя выходными днями - суббота и вос-

кресенье (статья 111 Трудового Кодекса Российской Федерации): 

 начало работы - 11.00;  

 окончание работы - 20.00. 

4.1.3. Для сторожей (вахтеров) административно – хозяйственного отдела устанавливает-

ся: 

 сменная работа с 08.00 до 20.00 и с 20.00 до 08.00 (статья 103 Трудового Кодекса 

Российской Федерации) – во Дворце культуры; 

 пятидневная рабочая неделя продолжительностью сорок часов с двумя выходны-

ми днями - суббота и воскресенье с 14.00 до 22.00 (статья 111 Трудового Кодекса 

Российской Федерации) 

 сменная работа с 09.00 до 18.00 – 21.00 – в зависимости от дней недели (статья 

103 Трудового Кодекса Российской Федерации)– в клубах. 

4.1.4. При сменной работе Работник производит работу в течение установленной продол-

жительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения его в действие.Работа в течение двух смен подряд запрещается.  
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График для работников обязателен. Они не вправе без разрешения администрации ме-

нять предусмотренную графиком очередность смен, выходить вместо своей смены по гра-

фику в другую смену. 

Вызов работника для выполнения трудовых обязанностей вне графика сменности допус-

кается только в особых случаях, предусмотренных законодательством. 

4.1.5. Оплата труда работников со сменным графиком работы производится в соответ-

ствии с нормами трудового законодательства и иных нормативных актов. 

4.1.6. Для руководителей кружка, балетмейстеров, хормейстеров и аккомпаниаторов уста-

навливается помесячный суммированный учет рабочего времени (статья 104 ТК РФ). 

 В соответствии с Инструкцией «О порядке исчисления заработной платы работников 

культурно-просветительных учреждений» от 29 декабря 1976 года должностные оклады 

устанавливаются: 

 руководителям кружков, балетмейстерам и хормейстерам за 3 часа работы в день, 

но не более 76 часов в месяц; 

 аккомпаниаторам - за 4 часа работы вдень, не более 102 часов.  

В тех случаях, когда руководители кружков и аккомпаниаторы не могут быть полностью 

загружены работой, оплата их труда производится за установленный объем работы по ча-

совым ставкам. 

4.1.7. Учет рабочего времени работников ведет непосредственный руководитель с согласо-

ванием табеля в отделе кадров. 

4.1.8. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя, а также иной индивидуальный режим работы, не противоречащий нормам 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4.1.9. Отдельным категориям работников устанавливается ненормированный рабочий день 

- особый режим работы, в соответствии с которым работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем: 

 

№ 

 п\п 
 

 

 
Наименование должности 

 

 
 

1 Директор 

2 Заместитель директора по основной деятельности учреждения  

3 
Заместитель директора по работе со старшим поколением и  

людьми с ограниченными возможностями здоровья  

4 
Заместитель директора по организационно-методической и  

информационной работе 

5 Заместитель директора по АХР 

6 Заместитель директора по персоналу 

7 Главный бухгалтер 

8 Начальник отдела кадров 

9 Художественный руководитель 

10 Водитель автомобиля 

11 Водитель 

12 Заведующий филиалом 

13 Начальник хозяйственного отдела 

14 Заведующий отдела по культурно-досуговой работе 



19 

 

 

 

15 Заведующий отдела по работе с детьми 

16 Заведующий информационно-методическим отделом 

17 Режиссер 1 категории 

18 Ведущий бухгалтер 

19 Бухгалтер 

20 Экономист 

21 Ведущий методист 

22 Старший администратор 

23 Администратор 

24 Звукооператор 2 категории 

25 Осветитель 

26 Делопроизводитель 

 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть менее трех ка-

лендарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нор-

мальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника компен-

сируется как сверхурочная работа (статья 119 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Работодатель обязан организовать учет времени, фактически отработанного работника-

ми с ненормированным рабочим днем. 

4.1.10. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по друго-

му трудовому договору в этом же или другом учреждении по иной профессии, спе-

циальности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени в порядке совместительства (статья 282 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации). 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна пре-

вышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный ра-

бочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжитель-

ность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников (статья 284 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенно-

стях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работ-

ников и работников культуры" установить следующие особенности работы по совмести-

тельству работников культуры: продолжительность работы по совместительству данных 

работников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и Работо-

дателем и по каждому трудовому договору она не может превышать:  

• для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников до-

полнительного образования, концертмейстеров, балетмейстеров, хормейстеров, аккомпани-

аторов, художественных руководителей - месячной нормы рабочего времени, исчисленной 

из установленной продолжительности рабочей недели. 

4.1.11. С Работником-совместителем заключается трудовой договор в письменной форме 

(статья 282 Трудового Кодекса Российской Федерации). Трудовой договор с совме-

стителем может быть заключен на срок как неопределенный, так и определенный. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определен-

ных трудовым договором (статья 285 Трудового Кодекса Российской Федерации). Лицам, 

работающим по совместительству в районах, где установлены районный коэффициенты и 

надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и 

надбавок. 
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Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предостав-

ляются одновременно с отпуском по основной работе (статья 286 Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации).Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 

месту работы, то работодатель по просьбе Работника предоставляет ему отпуск без сохра-

нения заработной платы соответствующей продолжительности. 

 

4.2.. Время отдыха 

 

4.2.1. Всем работникам предоставляется время отдыха, включающее в себя (статья 107 

Трудового Кодекса Российской Федерации): 

 перерывы в течение рабочего дня; 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания не-

возможно, работнику предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей смены 

(статья 108 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 

4.2.2. Всем работникам предоставляются: 

 ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней (статья 115 Трудового Кодекса Российской Федерации); 

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней для инвалидов (Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 дополнительный отпуск, предоставляемый в качестве компенсации в районах, где 

установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, 

продолжительностью 8 календарных дней (статья 116 Трудового Кодекса Российской 

Федерации).  

 работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

отпуск: 

 

№ 

 п\п 
 Количество дней 

 

 
Наименование должности дополнительного 

 

 
 отпуска 

1 Директор 7 

2 Заместитель директора по основной деятельности учреждения  6 

3 
Заместитель директора по работе со старшим поколением и  

людьми с ограниченными возможностями здоровья  
6 

4 
Заместитель директора по организационно-методической и  

информационной работе 
6 

5 Заместитель директора по АХР 6 

6 Заместитель директора по персоналу 6 

7 Главный бухгалтер 6 

8 Начальник отдела кадров 6 

9 Художественный руководитель 6 

10 Водитель автомобиля 6 

11 Водитель 6 

12 Заведующий филиалом 3 
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13 Начальник хозяйственного отдела 3 

14 Заведующий отдела по культурно-досуговой работе 3 

15 Заведующий отдела по работе с детьми 3 

16 Заведующий информационно-методическим отделом 3 

17 Режиссер 1 категории 3 

18 Ведущий бухгалтер 3 

19 Бухгалтер 3 

20 Экономист 3 

21 Ведущий методист 3 

22 Старший администратор 3 

23 Администратор 3 

24 Звукооператор 2 категории 3 

25 Осветитель 3 

26 Делопроизводитель 3 

 

4.2.3 Оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам ежегодно. Очередность предо-

ставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календар-

ного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников 

(статья 123 Трудового Кодекса Российской Федерации). О времени начала отпуска Ра-

ботник извещается не позднее чем за две недели до его начала. 

4.2.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случаях (статья 124 Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации): 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами ор-

ганизации. 

4.2.5. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

4.2.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

пуск может быть разделен на части. При этом одна часть этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней (статья 125 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции). 

4.2.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору ра-

ботника в удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпус-

ку за следующий рабочий год. 

4.2.8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению ра-

ботника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

4.2.9. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-

ванные отпуска (статья 127 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

4.2.10.  Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

4.2.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-

ной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работ-

ником и Работодателем (ст. 128 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

4.2.12. Нерабочими праздничными днями являются (статья 112 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации):  

 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля -День защитника Отечества; 
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 8 марта - Международный женский день;  

 1 Мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 Мая - День Победы;  

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. При совпадении выходного и празднич-

ного дней выходной день переносится на следующий после праздничного, рабочий 

день. Плановые репетиции, занятия в кружках и студиях в праздничные дни не прово-

дятся. 

 

4.3.   Оплата труда 

 

4.3.1. Заработная плата работникам выплачивается ежемесячно два раза в месяц 5 и 20 чис-

ла каждого месяца путем перечисления на банковскую карту (статья 136 Трудового Ко-

декса Российской Федерации). 

4.3.2. С суммы заработной платы и с иных установленных законодательством доходов ра-

ботника удерживается налог на доходы физических лиц в размере и в порядке, опреде-

ленном налоговым законодательством. 

4.3.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 

V. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ И ВЗЫСКАНИЙ  

 

 5.1.   Порядок применения поощрений 

 

5.1.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, повышение производительно-

сти труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие до-

стижения в работе, работодателем применяются следующие меры поощрения (статья 

191 Трудового Кодекса Российской Федерации): 

 благодарность;  

 премия;  

 ценный подарок;  

 почетная грамота;  

 представление к званию лучшего по профессии;  

 представление к почетной грамоте администрации города. 

 

5.1.2. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

5.2.   Порядок применения взысканий 

 

5.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (статья 

192 ТК РФ): 

 замечание;  

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 За совершение дисциплинарного проступка Работник может быть частично или 

полностью лишен премии и (или) стимулирующих выплат. 

5.2.2. Увольнение может быть применено в случаях: 
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1. ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным пред-

принимателем; 

2. сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4. смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организа-

ции, его заместителей и главного бухгалтера); 

5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в тече-

ние всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более че-

тырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ор-

ганизации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-

жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого ра-

ботника;  

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных всту-

пившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, ката-

строфа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких послед-

ствий;  

7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де-

нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты дове-

рия к нему со стороны работодателя; 

8. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9. принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, предста-

вительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нару-

шение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10. однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представи-

тельства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11. представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора;  

12. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами кол-

легиального исполнительного органа организации; 
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13. в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными федеральными за-

конами. 

5.2.3. До применения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения. В 

случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения взыска-

ния. 

5.2.4. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня соверше-

ния проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения про-

ступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

5.2.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание. 

5.2.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под рос-

пись в течение трех рабочих дней. 

5.2.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-

дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дис-

циплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициа-

тиве, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

5.2.9. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных феде-

ральными законами. Сведения в трудовую книжку не вносятся за исключением случа-

ев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

VI.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работ-

ники учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный Правилами. 

6.2. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в отделе кадров.  

6.3. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся ло-

кальным нормативным актом учреждения с учетом мнения коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

Приложение № 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Свердловский» 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________ 

Отдел _____________________________________________________________________ 

Дата приема «_____» _______________________ 20___ года    

На__________ставку (-и)   Совместительство 

 

Отдел кадров ________________________________________________________________ 

Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности _____________________________________________________ 

Инструктаж по ПБ, антитерростической 

безопасности, ГО и ЧС _________________________________________________________ 

Инструктаж по электробезопасности _____________________________________________ 

Получение материальных ценностей _____________________________________________ 

Непосредственный руководитель________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Свердловский» 

(МАУ «ДК «Свердловский») 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________ 

Дата увольнения «_____» _______________________ 20___ года 

 

Зам. директора по основной 

деятельности учреждения ________________________________________________________ 

Зам. директора по работе  

со старшим поколением и людьми с ОВЗ____________________________________________ 

Заведующий информационно - методическим отделом________________________________ 

Заместитель директора по АХР ___________________________________________________ 

Пропуск_______________________________________________________________________ 

Бухгалтер ______________________________________________________________________ 

Ведущий бухгалтер _____________________________________________________________ 

Главный бухгалтер ______________________________________________________________ 

Начальник отдела кадров ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 2 к коллективному договору 

 

 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Свердловский» 

(МАУ «ДК «Свердловский») 
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циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностям или надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

1.5. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера в отношении работников 

определяются Учреждением самостоятельно на основании настоящего Положения, кол-

лективного договора и локальных нормативных актов Учреждения, а в отношении ди-

ректора Учреждения – главным управлением культуры администрации города Краснояр-

ска, в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

Учреждение вправе определять собственные критерии установления стимулирую-

щих выплат, не превышая предельных размеров таких выплат, установленных настоя-

щим Положением, с обязательным согласованием их с главным управлением культуры 

администрации города. 

1.6. Заработная плата работников (без учета выплат по итогам работы и иных стимулирую-

щих выплат), устанавливаемая в соответствии с системой оплаты труда, определенной 

настоящим Положением, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 

установленного в Красноярском крае, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Месячная заработная плата работников при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) не может быть ниже раз-

мера минимальной заработной платы (минимального размера труда). 

1.8. Заработная плата работников Учреждения увеличивается (индексируется) с учетом 

уровня потребительских цен на товары и услуги. 

 

II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работ-

никам устанавливаются директором Учреждения на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-

полняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных в коллективном договоре. 

2.2. В коллективном договоре размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профес-

сиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы (далее – минимальные размеры окладов, 

ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификацион-

ным группам (далее – ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-

ства и кинематографии»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»  

(заведующий костюмерной, руководитель кружка, аккомпаниатор) 6 286 рублей; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»-  

(методист, ведущий методист, администратор, старший админи-

стратор, звукооператор) 8 473 рубля; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 11 062 рублей.  
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учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

(заведующий отделом, балетмейстер, хормейстер)  
 

 

2.4. Минимальные размерыокладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, ис-

кусства и кинематографии первого уровня» 

(осветитель) 4 377 рублей. 

 

2.5. Минимальные размерыокладов (должностных окладов), ставок заработной платы по об-

щеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих»:  

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 

(кассир, делопроизводитель) 2971 рубль; 

  

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 

(техник, художник) 3 297 рублей; 

  

3 квалификационный уровень 

(начальник хозяйственного отдела) 3 981 рубль; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень 

(бухгалтер, специалист по кадрам, специалист по охране труда, 

юрисконсульт) 3 623 рубля; 

  

4 квалификационный уровень 

(экономист, ведущий бухгалтер) 

 

5 253 рубля; 

  

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих четвертого уровня»  

1 квалификационный уровень 

(начальник отдела кадров) 6 592 рубля. 

  

2.6.Минимальные размерыокладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения 

яфзанимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
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29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых профессий рабочих»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-

чих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 

(сторож (вахтер)) 2 552 рубля; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-

чих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 

(водитель автомобиля) 

 

2 971 рубль; 

 

   4 квалификационный уровень 

   (водитель) 4 796 рублей. 

  

2.7. Минимальные размерыокладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошед-

шим в квалификационные уровниПКГ, устанавливаются в следующем размере: 

 

художественный руководитель                                                                    11 062 рубля. 

   

2.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

2.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должно-

сти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

2.10.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов при наличии квалификацион-

ных категорий. 

Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы следующих повышающих коэффициентов: 

 

№п/п 

   Основание повышения оклада (должностного оклада),    

                            ставки заработной платы 

   Значение 

повышающего 

коэффициента 

1 За наличие квалификационной категории, присвоенной работ-

никам учреждения, в том числе артистическому и художе-

ственному персоналу за профессиональное мастерство: 

Главный 

Ведущий 

Высшей категории 

Первой категории 

Второй категории 

 

 

 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

2 За наличие квалификации, присвоенной водителям грузовых и 

легковых автомобилей, автобусов: 

Квалификации первого класса 

Квалификации второго класса 

 

 

0,25 

0,10 

 

2.11.  Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат за работу в местно-

стях с особыми климатическими условиями, и персональные стимулирующие выплаты 

устанавливаются от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета 

применения повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории. 
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III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоня-

ющихся от нормальных); 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) предусматривают: 

 доплату за совмещение профессий (должностей); 

 доплату за расширение зон обслуживания; 

 доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором; 

 доплату за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу. 

3.3.Размер доплат, указанных в абзацах втором, третьем пункта 3.2. определяется по согла-

шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы. 

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, за час работы работника в ночное время. 

3.5.Работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

3.6. Работникам Учреждения, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается по-

вышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового Кодекса Российской Феде-

рации. 

3.7. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края, к заработной плате работников Учреждения устанавливаются районный коэффи-

циент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, или надбавка за работу в местностях с осо-

быми климатическими условиями. 

 

IV. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Работникам Учрежденияустанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-

рактера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ;  

 персональные выплаты: 

- за квалификационную категорию;  
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- за опыт работы; 

- за сложность, напряженность и особый режим работы; 

- в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;  

- в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Крас-

ноярском крае; 

- в целях обеспечения региональной выплаты, установленной подпунктом 5 пункта 

4.10 настоящего Положения. 

 выплаты по итогам работы. 

4.2. Установление размера выплат стимулирующего характера, их начисление и опла-

таосуществляются ежемесячно по решению директора Учреждения с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующих выплат (далее – комиссия), действующей 

в соответствии с положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат, в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения: 

 руководителям структурных подразделений Учреждения, работникам, подчиненным 

заместителям директора, – по представлению заместителей директора Учреждения; 

 остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Учреждения, – на 

основании представления руководителей соответствующих структурных подразде-

лений Учреждения. 

Положение о комиссии, а также ее состав утверждаются приказом директора Учре-

ждения. В состав комиссии обязательно должен входить представитель трудового кол-

лектива Учреждения. 

4.3. В Учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат стимулирующе-

го характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы. 

 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения,  

определяется по формуле: 

 

С = С1 балла  x  Бi , 

где: 

С  –  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения в плано-

вом квартале; 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат на пла-

новый квартал; 

Бi –  количество  баллов по результатам  оценки  труда i-го работника Учреждения,  ис-

численное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период 

(год, полугодие, квартал). 

                                       i = n 

С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук.) / SUM Б , 

                                      i=1 

где: 

Qстим. – фонд    оплаты   труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам Учреждения в плановом квартале; 

Qстим. рук  – плановый    фонд   стимулирующих  выплат  директора, заместителей  дирек-

тора  и главного бухгалтера Учреждения, утвержденный в бюджетной смете 

(плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения в расчете на квар-

тал; 

n – количество физических лиц Учреждения, подлежащих оценке за отчетный период  

(год,  полугодие, квартал), за исключением директора Учреждения, его замести-

телей и главного бухгалтера; 

Qстим. = Qзп  –Qгар – Qотп, 

где: 

Qзп – фонд оплаты труда Учреждения, состоящий из установленных работникам долж-

ностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в 
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бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения 

на плановый квартал; 

Qгар– гарантированный   фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной платы работников  по   

бюджетной  смете  (плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения 

по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных вы-

плат на плановый квартал), определенный согласно штатному расписанию 

Учреждения; 

Qотп  – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты  отпусков,  дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения  квалификации работ-

ников Учреждения на плановый квартал. 

 

Qотп = QбазхNотп / Nгод   , 

где: 

Qбаз– фонд оплаты труда Учреждения, состоящий из установленных работникам окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего 

и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане фи-

нансово-хозяйственной деятельности) Учреждения на месяц в плановом перио-

де;  

Nотп– среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работни-

ков Учреждения в плановом квартале согласно плану, утвержденному в Учре-

ждении; 

Nгод – количество календарных дней в плановом квартале. 

4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования 

работников к улучшению качества предоставляемых Учреждением услуг населению, 

решению социокультурных задач, достижению положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения. 

4.5. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается по ре-

шению директора Учреждения с учетом мнения комиссии персонально в отношении 

конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда 

работников согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

4.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стиму-

лирования работников к совершенствованию профессиональной деятельности, прояв-

лению инициативы, новаторства, выполнению большего объема работы с меньшими 

затратами, повышению личного вклада в деятельность Учреждения. 

4.7. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается по решению директора Учреждения с учетом мнения комиссии и критериев 

оценки результативности и качества труда работников согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

4.8. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования 

работников на достижение более высоких показателей результатов труда. 

4.9. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по ре-

шению директора Учреждения с учетом мнения комиссии и критериев оценки резуль-

тативности и качества труда работников согласно приложению № 3 к настоящему По-

ложению. 

4.10. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются: 

1) за опыт работы работникам Учреждения при наличии знаний и использовании в 

работе одного и более иностранных языков, ученой степени и работающим по 

соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности 

научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака 

(значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), 
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ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему боль-

шее значение: 

- до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при 

наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

- до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более; 

- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»; 

- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК 

России о выдаче диплома) или почетного звания «народный»; 

- за сложность, напряженность и особый режим работы работникам Учреждения в 

следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы):до 100% ; 

2) в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, впервые окон-

чившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального образо-

вания и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с Учреждением, либо продолжающим работу в Учреждении, 

в размере 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты. Данная персональная выплата устанавливается сроком на пять лет с момента 

окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования;  

3) работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в 

целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 

оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 

определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 

оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

учреждения за соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает 

в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

4) работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 

consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2F9D45096D8D71C98AB47FE88873D891DBBAE866D6100B5w5sBE
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9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений", предоставляется региональная выплата. 

                       Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

  размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

  29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых  

  государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 

         работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной  

         норме труда (трудовых обязанностей). 

                       Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту   

         работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера   

         заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009  

         N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных  

учреждений", исчисленного пропорционально отработанному времени,  

         установить региональную выплату, размер которой для каждого работника   

         определяется как разница между размером заработной платы, установленным  

ЗакономКрасноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений", исчисленным пропорционально 

отработанному работником времени, и величиной заработной платыконкретного работника 

за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты 

до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае 

ее осуществления). Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 

КрайнегоСевера иприравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особымиклиматическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в 

себяначисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработнойплате 

застаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавкеза работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.11. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению дирек-

тора Учреждения с учетом мнения комиссии в пределах экономии фонда на оплату 

труда работников Учреждения: 

 работников, подчиненных непосредственно директору;   

 руководителей структурных подразделений Учреждения, работников, подчиненных 

заместителям директора, – по представлению заместителей директора Учреждения; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения, – на 

основании представления руководителя соответствующих структурных подразделе-

ний Учреждения. 

1) выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.  

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих 

критериев: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно-

стей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-

низации труда; 

 качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставнойдеятельно-

стью Учреждения; 

 качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

 непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий; 

2) выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% от оклада 

(должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным размером не 

consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2F9D45096D8D71C98AB47FE88873D891DBBAE866D6100B5w5sBE
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ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный раз-

мер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере. 

4.12. Действие положений раздела IVнастоящего Положения распространяется на всех 

работников Учреждения, за исключением директора Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

 

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осу-

ществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по реше-

нию директора Учреждения в связи с: 

 бракосочетанием; 

 рождением ребенка;  

 смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Конкретный размер единовременной материальной помощи определяется директором 

Учреждения. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 

производится на основании приказа директора Учреждения с учетом положений насто-

ящего раздела. 

 

VI. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

6.1. Заработная плата директору Учреждения устанавливается главным управлением 

культуры администрации города в соответствии с Приказом Министерства культуры 

Красноярского края № 516 от 1.11.2013г. «Об утверждении положения об оплате труда 

руководителей краевых государственных автономных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Красноярского края». 

6.2. Заработная плата заместителей директора Учреждения и главного бухгалтера включает 

в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей директора Учреждения и главного 

бухгалтера устанавливаются директором Учреждения на 10-30 процентов ниже размера 

должностного оклада директора Учреждения. 

6.4. Заместителям директора Учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 

разделом III настоящего Положения.  

6.5. Заместителям директора Учреждения и главному бухгалтеру (в пределах утвержденно-

го фонда оплаты труда) к должностному окладу могут устанавливаться следующие ви-

ды выплат стимулирующего характера: 

1).выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-

сти при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере: 

 до 45 % от оклада (должностного оклада) ежемесячно – заместителям директора 

Учреждения; 

 до 37% от оклада (должностного оклада) ежемесячно – главному бухгалтеру Учре-

ждения. 

2) выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере: 

 до 42% от оклада (должностного оклада) ежемесячно – заместителям директора 

Учреждения; 

 до 15% от оклада (должностного оклада) ежемесячно – главному бухгалтеру. 

3) персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы уста-

навливаются заместителям директора Учреждения и главному бухгалтеру: 
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 за опыт работы, при наличии ученой степени и работающим по соответствующему 

профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), по-

четного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из 

следующих критериев, имеющему большее значение: 

до 10% - при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

до 25% - при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»; 

до 35% - при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «народный»; 

 за сложность, напряженность и особый режим работы в следующих размерах (в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) до 100%. 

 выплаты по итогам работы: 

- выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) осуществляются с це-

лью поощрения заместителей директора за общие результаты труда по итогам рабо-

ты.  

4) Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 75% от оклада (долж-

ностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничи-

ваются.  

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих крите-

риев: 

 успешное и добросовестное исполнение заместителями директора Учреждения и 

главным бухгалтером своих должностных обязанностей в соответствующем перио-

де; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-

низации труда; 

 качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставнойдеятельно-

стью Учреждения; 

 качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 

Оценка выполнения показателей работы заместителей директора Учреждения и главно-

го бухгалтера -  осуществляется директором Учреждения с изданием приказа об установле-

нии выплаты по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год). 

6.6. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются заместителям директора Учреждения и главному бухгалтеру с учетом 

критериев оценки результативности и качества деятельности Учреждения в размере со-

гласно приложению 4 к настоящему Положению. 

6.7.Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и едино-

временной материальной помощи заместителям директора и главному бухгалтеру 

Учреждения устанавливаются на основании решения директора Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональныхвыплат и вы-

плат по итогам работы заместителям директора Учреждения и главному бухгалтеру 

устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества 

деятельности Учреждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно. 

6.8. Выплата единовременной материальной помощи производится в соответствии с разде-

лом V настоящего Положения: 

              - заместителям директора и главному бухгалтеру Учреждения – по решению дирек-

тора Учреждения. 

6.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей ди-

ректора и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, заместителей 

директора, главного бухгалтера) устанавливается в кратности:  
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Наименование должности Соотношение среднемесячной заработ-

ной платы заместителей директора, глав-

ного бухгалтера и среднемесячной зара-

ботной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы директора, 

заместителей директора и главного бух-

галтера) 

Заместители директора до 5,0 

Главный бухгалтер до 4,0 

 

6.10. При установлении условий оплаты труда заместителям директора, главному бухгалте-

ру учреждения необходимо обеспечить непревышение предельного уровня соотноше-

ния, установленного в соответствии с пунктом 6.9. настоящего раздела, при условии 

выполнения заместителями директора, главным бухгалтером всех показателей эффек-

тивности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы в мак-

симальных размерах 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим 

Положением и коллективным договором, устанавливается работнику с момента рас-

пространения на него условий оплаты труда, установленных трудовым договором (до-

полнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с настоящим Поло-

жением.  
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную плату 

за счет средств субсидий 

 
 

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач работников Учреждения, деятельность которого координируется главным управлением культуры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия оценки результатив-

ности 

и качества труда 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Содержание критерия оценки результативности и качества труда 

 

Оценка 

в баллах 

 

1 2 3 4 5 

 

1 

Обеспечение закрепленного за 

работником направления дея-

тельности Учреждения 

(по результатам работы  

за отчетный год) 

 

Аппарат 

управления 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг в сфере культуры 

- Участие Учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных 

целевых и ведомственных программ 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- достижение соотношения средней заработной платы работников учре-

ждения и средней заработной платы по краю 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее за-

щищенных возрастных групп (детей и подростков, пенсионеров, людей с 

ограничениями жизнедеятельности) по сравнению с предыдущим годом. 

- количество изданных каталогов, научно-исследовательских трудов, аль-

бомов, буклетов, путеводителей, иной литературы по профильной дея-

тельности учреждения по сравнению с предыдущим годом 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо- 15-25 
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культурной деятельности Учреждения: 

- Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

- Результативность участия в конкурсах, получение грантов 

- Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массо-

вой информации 

- Участие в организации и проведении информационных, культурно-

досуговых, социально-значимых и просветительских мероприятиях 

(фестивалей, концертов, конкурсов, творческих встречах, проектов, 

научных конференций и др.) 

-   выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ в це-

лом 

-   количество предписаний надзорных и контролирующих органов или 

устранение предписаний в установленные сроки  

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- перевыполнение целевых показателей эффективности работы учрежде-

ния 

- объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности 

15-25 

Отдел кадров инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы с сотрудниками 

- своевременное повышение квалификации сотрудниками Учреждения, 

прохождение ими профессиональной подготовки и переподготовки 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- достижение соотношения средней заработной платы работников учре-

ждения и средней заработной платы по краю 

- работа с образовательными учреждениями культуры по привлечению 

молодых специалистов 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

15-25 
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- освоение и внедрение инновационных методов работы 

- соблюдение требований техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны труда 

- качественная и своевременная подготовка штатного расписания учре-

ждения 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- количество работников учреждения, прошедших повышение квалифика-

ции и профессиональную подготовку 

- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний по деятельности 

подразделения со стороны сотрудников, контролирующих органов и руко-

водителяУчреждения 

- качественное составление и своевременное предоставление статистиче-

ской отчетности 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- перевыполнение целевых показателей эффективности работы учрежде-

ния 

15-25 

Делопроизво-

дитель 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы с сотрудниками 

- освоение новых форм отчетов, эффективных компьютерных программ, 

ведение современных информационных баз данных 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- обеспечение бесперебойной работы эксплуатируемой техники, про-

граммного обеспечения, своевременное проведение профилактического 

ремонта 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний по деятельности 

15-25 
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со стороны сотрудников, контролирующих органов, партнеров и руково-

дителя учреждения 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы 

- соблюдение требований техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны труда 

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- перевыполнение целевых показателей эффективности работы учрежде-

ния 

15-25 

Бухгалтерия инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- освоение новых форм отчетов, эффективных бухгалтерских программ, 

введение современных информационных баз данных 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- своевременное отражение в учете согласно полученным первичным до-

кументам оказанных услуг, выполненных работ, своевременное оприхо-

дование и списание основных средств и материальных запасов 

- обеспечение бесперебойной работы эксплуатируемой техники, про-

граммного обеспечения, своевременное проведение профилактического 

ремонта 

- своевременная подготовка ответов на поступающие запросы 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- качественное составление и своевременное предоставление бухгалтер-

ской, налоговой и статистической отчетности 

- качественная и своевременная подготовка штатного расписания учре-

ждения 

- организация своевременных расчетов с подотчетными лицами 

- ведение реестра имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти 

15-25 
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достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний по деятельности 

подразделения со стороны партнеров и руководителя учреждения 

- количество предписаний надзорных и контролирующих органов или 

устранение предписаний в установленные сроки 

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполне-

ния, в пределах санкционированных расходов бюджетной сметы или пла-

на ФХД 

- своевременное начисление и перечисление заработной платы, налогов и 

других обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующими 

нормами законодательства РФ, своевременная выдача расчетных листков 

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности и нереальной к 

взысканию дебиторской задолженности 

15-25 

Информацион-

но – методиче-

ский отдел 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его 

поддержки в актуальном состоянии 

- работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное 

обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-

проекты и прочее) 

- количество посещений Интернет-сайта учреждения 

- число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных, краевых конкурсов и фестивалей 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- увеличение числа предприятий и организаций, индивидуальных пред-

принимателей, привлекаемых к проведению совместных мероприятий 

15-25 
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разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- количество информационно-образовательных программ учреждения 

(лекционное, справочно-информационное и консультативное обслужива-

ние граждан) 

- количество посетителей информационно-образовательных программ 

учреждения 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- проведение самостоятельной творческой работы учреждения в зависимо-

сти от специфики 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, научных конференций и т.д.), проведенных силами 

учреждения 

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий 

15-25 

Клубы, отдел 

по культурно – 

досуговой ра-

боте 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 

детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения 

- работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное 

обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-

проекты и прочее) 

- число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных, краевых конкурсов и фестивалей 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- увеличение числа предприятий и организаций, индивидуальных пред-

принимателей, привлекаемых к проведению совместных мероприятий 

15-25 
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- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению 

с предыдущим годом 

- проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от спе-

цифики учреждения 

- количество участников клубных формирований по сравнению с преды-

дущим годом 

- число культурно-досуговых мероприятий 

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- повышение удельного веса населения, участвующего в платных культур-

но-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением 

15-25 

Отдел по рабо-

те с детьми 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 

детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения 

- число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных, краевых конкурсов и фестивалей 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- увеличение числа предприятий и организаций, индивидуальных пред-

принимателей, привлекаемых к проведению совместных мероприятий 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо- 15-25 
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культурной деятельности Учреждения: 

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей 

- проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от спе-

цифики учреждения 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, научных конференций и т.д.), проведенных силами 

учреждения 

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий 

15-25 

 

Администра-

тивно-

хозяйственный 

отдел 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

-уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учрежде-

нием услуг 

-участие Учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных це-

левых и ведомственных программ 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- привлечение к сотрудничеству организаций и субъектов малого пред-

принимательства, предоставляющих Учреждению различного рода скидки 

на поставляемые товары, оказанные услуги 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы 

- соблюдение требований техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны труда 

- применение в работе ресурсосберегающих методов, рациональное рас-

ходование материалов 

- качественное и оперативное устранение аварийных ситуаций 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

15-25 
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- подготовка Учреждения к осеннее-зимнему отопительному сезону 

- обеспечение безаварийной эксплуатации транспортных средств, соблю-

дение правил дорожного движения водителями 

- отсутствие замечаний по приему и выдаче одежды в гардероб 

- ведение учета, обеспечения сохранности инвентаря и оборудования, под-

готовка материалов к списанию 

- обеспечение содержания в исправном состоянии систем электроснабже-

ния, пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения, телефонной свя-

зи и оргтехники 

- проведение своевременного текущего ремонта в помещениях Учрежде-

ния 

- обеспечение сохранности материальных ценностей 

- обеспечение пропускного режима 

- содержание помещений и территории в соответствии с санитарными 

нормами 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ в целом 

- количество предписаний надзорных и контролирующих органов или 

устранение предписаний в установленные сроки 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- регулярное проведение инструктажей по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности 

- повышение квалификации сотрудников 

15-25 

 

Примечание: Содержание действующих критериев для установления выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач может уточняться и дополняться с учетом специфики Учреждения при разработке По-

ложения о стимулировании работников Учреждения. 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную плату 

за счет средств субсидий 
 
 

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за интенсивность и высокие результаты работы работников 

Учреждения, деятельность которого координируется главным управлением культуры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия оценки 

результативности 

и качества труда 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

   Содержание критерия оценки результативности и качества труда   

 

Оценка 

в баллах 

 

1 2 3 4 5 

1 Интенсивность 

труда 

(по итогам преды-

дущего квартала) 

Аппарат управ-

ления 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 

Отдел кадров Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения  

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 15-40 
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(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей  

Делопроизводи-

тель 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 

Бухгалтерия Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- высокий уровень принятия управленческих решений, самостоятельности и исполни-

тельской дисциплины 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения  

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

- своевременное составление и сдача налоговой, бухгалтерской и других форм отчетно-

сти и информаций 

15-40 

Информационно 

– методический 

отдел 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

15-40 
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- выполнение плановых и объемных показателей 

Клубы, отдел по 

культурно – до-

суговой работе 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 

Отдел по работе 

с детьми 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения  

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей  

15-40 

Административ-

но-

хозяйственный 

отдел 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

15-40 
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- выполнение плановых и объемных показателей 

2 Высокие резуль-

таты работы 

(по итогам преды-

дущего квартала) 

Аппарат управ-

ления 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей  

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 

Отдел кадров Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

Делопроизводи-

тель 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

- выполнение плановых и объемных показателей  

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 
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Бухгалтерия Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

Информационно 

– методический 

отдел 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

Отдел по куль-

турно – досуго-

вой работе 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей  

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 
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Отдел по работе 

с детьми 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей  

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 

Административ-

но-

хозяйственный 

отдел 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

25-50  

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

 

Примечание: Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может уточняться и 

дополняться с учетом специфики Учреждения при разработке Положения о стимулировании работников Учреждения. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную плату 

за счет средств субсидий 

 
Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за качество выполняемых работ работников Учреждения, 

деятельность которого координируется главным управлением культуры 

 

№ 

п/п 
Должность 

Наименование критериев оценки 

результативности и качества 

труда   

Содержание критериев оценки результативности и качества труда   
Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 5 

1 Руководитель (заме-

ститель руководителя) 

структурного подраз-

деления, филиала 

стабильная деятельность подраз-

деления, филиала (по итогам 

предыдущего квартала) 

своевременное выполнение планаработы структурного подразделе-

ния, филиала 
20-40 

отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения, 

филиала со стороны администрации Учреждения 
20-40 

 

2 

Инженерно-

технические работни-

ки 

стабильное выполнение функци-

ональных обязанностей 

(по итогам предыдущего кварта-

ла) 

отсутствие замечаний к работнику со стороны администрации 

Учреждения 7,5-15 

достижение установленных показателей результатов труда  
9,5-20 

качественное выполнение функ-

ций по обеспечению основной 

деятельности учреждения (по 

итогам предыдущего квартала) 

соблюдение и сокращение сроков ремонта аппаратуры, продление 

межремонтных сроков эксплуатации оборудования 
7,5-15 

3 Ведущий бухгалтер, 

бухгалтер 

обеспечение стабильности фи-

нансовой деятельности (по ито-

гам предыдущего квартала) 

отсутствие возвратов документов на доработку  7,5-15 

своевременное осуществление платежей, начислений, оформление 

бухгалтерских документов и их обработка  
10-20 

обеспечение стабильности фи-

нансовой деятельности (по ито-

гам предыдущего квартала) 

отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 

предыдущей проверки 
7,5-15 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности 10-20 
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4 Экономист качество планирования (по ито-

гам предыдущего квартала) 

своевременное выполнение заданий с достижением установленных 

показателей результатов деятельности Учреждения 
10-20 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности 10-20 

количество внедренных мероприятий, которые разработал эконо-

мист, направленных на повышение эффективности использования 

ресурсов Учреждения 

7,5-15 

5 Специалисты стабильное выполнение функци-

ональных обязанностей (по ито-

гам предыдущего квартала) 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности 10-20 

достижение установленных показателей результатов труда  20-40 

отсутствие замечаний к специалисту со стороны администрации 

Учреждения 
7,5-15 

6 Художественный пер-

сонал клубного учре-

ждения 

стабильное выполнение функци-

ональных обязанностей (по ито-

гам предыдущего квартала) 

достижение установленных показателей результатов труда (количе-

ство мероприятий, семинаров и т. п.) 
20-40 

своевременное выполнение заданий руководителя подразделения 20-40 

7 Технические 

исполнители 

 

качественное выполнение функ-

ций по обеспечению деятельно-

сти Учреждения (по итогам 

предыдущего квартала) 

соответствие обслуживаемого объекта нормативным требованиям 20-40 

отсутствие замечаний к работнику со стороны администрации 

Учреждения 20-40 

8 Рабочие и младший 

обслуживающий пер-

сонал 

качественное выполнение функ-

ций по содержанию обслуживае-

мого объекта (по итогам преды-

дущего квартала) 

своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспе-

чения бесперебойного производственного и творческого процесса 
20-40 

отсутствие замечаний к работнику со стороны администрации 

Учреждения 
20-40 

 

                        Примечание: Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и 

дополняться с учетом специфики Учреждения при разработке Положения о стимулировании работников Учреждения. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную плат за счет средств субсидий 
 

Критерии оценки результативности и качества деятельности Учреждения для установления 

заместителям директора иглавному бухгалтеру Учреждения выплат за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач, 

за качество выполняемых работ (далее – выплаты) 
 

№ 

п/п 

Должность Наименование 

критерия оценки 

результативности 

и качества дея-

тельности учре-

ждений 

Содержание критерия оценки ре-

зультативности  

и качества деятельности учре-

ждений 

Размер 

от оклада 

(должностного 

оклада), став-

ки заработной 

платы, 

процентов 

1 2 3 4 5 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 

при выполнении поставленных задач 

 Заместитель 

директора по 

основной де-

ятельности 

учреждения 

 

сложность органи-

зации и управле-

ния основной, фи-

нансовой, админи-

стративно-

хозяйственной де-

ятельностью 

учреждения 

инициация предложений, проек-

тов, направленных на улучшение 

качества предоставляемых учре-

ждением услуг 

до 9 

разработка  

и применение новых технологий 

при решении социокультурных 

задач, стоящих перед обществом 

до 7 

привлечение экономических 

и социальных партнеров для реа-

лизации основных направлений 

деятельности учреждения 

до 7 

достижение конкретно измери-

мых положительных результатов 

в социокультурной деятельности 

учреждения 

до 7 

выполнение показателей резуль-

тативности деятельности учре-

ждения: 

 

от 95 до 98% 

от 98 до 100% 

более 100% 

до 5 

от 5 до 10 

от 10 до 15 

2 Заместитель 

директора по 

АХР  

 

сложность органи-

зации и управле-

ния основной, фи-

нансовой, админи-

стративно-

хозяйственной де-

ятельностью 

учреждения 

инициация предложений, проек-

тов, направленных на улучшение 

качества предоставляемых учре-

ждением услуг 

до 5 

разработка  

и применение новых технологий 

при решении социокультурных 

задач, стоящих перед обществом 

до 6 

привлечение экономических 

и социальных партнеров для реа-

до 6 
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№ 

п/п 

Должность Наименование 

критерия оценки 

результативности 

и качества дея-

тельности учре-

ждений 

Содержание критерия оценки ре-

зультативности  

и качества деятельности учре-

ждений 

Размер 

от оклада 

(должностного 

оклада), став-

ки заработной 

платы, 

процентов 

1 2 3 4 5 

лизации основных направлений 

деятельности учреждения 

достижение конкретно измери-

мых положительных результатов 

в социокультурной деятельности 

учреждения 

выполнение показателей резуль-

тативности деятельности учре-

ждения: 

от 95 до 98% 

от 98 до 100% 

более 100% 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 

от 5 до 10 

от 10 до 15 

 

3 Главный 

бухгалтер   

 

сложность органи-

зации и управле-

ния финансовой 

деятельностью 

учреждения 

инициация предложений, проек-

тов, направленных на улучшение 

качества предоставляемых учре-

ждением услуг 

до 13 

привлечение экономических 

партнеров для реализации основ-

ных направлений деятельности 

учреждения 

до 9 

отсутствие кредиторской задол-

женности по начисленным выпла-

там по оплате труда перед работ-

никами (сотрудниками) учрежде-

ния (за исключением депониро-

ванных сумм) 

до 19 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1 Заместитель 

директора по 

основной де-

ятельности 

учреждения  

 

стабильность 

функционирования 

курируемого 

направления 

отсутствие нарушений и срывов 

работы в результате несоблюде-

ния трудовой дисциплины 

до 14 

отсутствие  

нарушений и срывов работы по 

материально-техническим причи-

нам  

(содержание имущества  

в соответствии  

с нормативными требованиями) 

до 14 

обеспечение каче-

ства предоставля-

емых услуг 

отсутствие обоснованных зафик-

сированных замечаний к замести-

телю руководителя со стороны 

контролирующих органов, учре-

до 14 
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№ 

п/п 

Должность Наименование 

критерия оценки 

результативности 

и качества дея-

тельности учре-

ждений 

Содержание критерия оценки ре-

зультативности  

и качества деятельности учре-

ждений 

Размер 

от оклада 

(должностного 

оклада), став-

ки заработной 

платы, 

процентов 

1 2 3 4 5 

дителя, граждан 

2 Заместитель 

директора по 

АХР 

 

стабильность 

функционирования 

курируемого 

направления 

отсутствие аварий и срывов рабо-

ты в результате несоблюдения 

трудовой дисциплины 

до 3 

отсутствие  

аварий и срывов работы по 

материально-техническим при-

чинам  

(содержание имущества  

в соответствии  

с нормативными требованиями) 

до 3 

обеспечение каче-

ства предоставля-

емых услуг 

отсутствие обоснованных зафик-

сированных замечаний к замести-

телю руководителя со стороны 

контролирующих органов, учре-

дителя,  

граждан 

до 4 

3 Главный 

бухгалтер 

 

обеспечение ста-

бильности финан-

совой деятельно-

сти 

отсутствие нарушений финансо-

во-хозяйственной деятельности 

по результатам предыдущей про-

верки 

до 3 

своевременное, полное и досто-

верное предоставление отчетно-

сти 

до 3 

непрерывное про-

фессиональное об-

разование 

участие в работе курсов, семина-

ров, конференций: 

 

от 1 до 2 до 2 

более 2 до 3 

применение в работе специализи-

рованных бухгалтерских про-

грамм, повышающих эффектив-

ность работы и сокращающих 

время обработки документов 

(по факту применения) 

до 3 

ответственное от-

ношение к своим 

обязанностям 

отсутствие обоснованных зафик-

сированных замечаний к главно-

му бухгалтеру со стороны кон-

тролирующих органов, учредите-

ля, граждан 

до 3 
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1.4. Все виды компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы работника, кроме районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям или надбавки за работу в местностях с особыми клима-

тическими условиями. 

1.5. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера в отношении работников опре-

деляются Учреждением самостоятельно на основании настоящего Положения, коллектив-

ного договора и локальных нормативных актов Учреждения в пределах средств, направ-

ляемых на оплату труда.  

Учреждение вправе определять собственные критерии установления стимулирующих вы-

плат, не превышая предельных размеров таких выплат, установленных настоящим Поло-

жением. 

1.6. Заработная плата работников (без учета выплат по итогам работы и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоя-

щим Положением, не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установ-

ленного в Красноярском крае, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Месячная заработная плата работников при полностью отработанной норме рабочего вре-

мени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера труда). 

1.8. Для работников Учреждения, с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые 

договоры, оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, получен-

ных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответ-

ствии с настоящим Положением в пределах указанных средств. 

1.9. Заработная плата работников Учреждения увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

 

2.1.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работни-

кам, получающих заработную плату за счет средств от предпринимательской деятельно-

сти,  устанавливаются директором Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определенных в коллективном договоре. 

2.2. В коллективном договоре размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональ-

ных квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессио-

нальные квалификационные группы (далее – минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и ки-

нематографии»: 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»  

(заведующий костюмерной, руководитель кружка, аккомпаниа-

тор) 6286 рубля; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» -  

(методист, ведущий методист, администратор, старший админи-

стратор, звукооператор) 8473 рублей; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

(заведующий отделом, режиссер, балетмейстер, хормейстер)  

 

 

 

11063 рублей.» 
 

 

 

2.4.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по про-

фессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-

фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, ис-

кусства и кинематографии первого уровня» 

(осветитель)    4377 рублей; 

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по об-

щеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-

раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:  

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2971 рублей; 

2 квалификационный уровень 3134 рублей; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень  

1 квалификационный уровень  

3297 рублей; 

 

2 квалификационный уровень 3623 рубля; 

3 квалификационный уровень  3981 рублей; 

4 квалификационный уровень 5024 рубль; 

5 квалификационный уровень  5675 рублей; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень 3623 рубля; 

2 квалификационный уровень 

3 квалификационный уровень 

3981 рублей; 

4370 рубля; 

4 квалификационный уровень 

(экономист) 

5253 рубль; 
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5 квалификационный уровень 6133 рублей; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»  

1 квалификационный уровень          6592 рублей;  

2 квалификационный уровень 7637 рубля; 

3 квалификационный уровень 

 

8223 рублей; 

 

2.6.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-

ностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации      от 29.05.2008 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии ра-

бочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 

(сторож (вахтер)) 2552 рубля; 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 

(водитель автомобиля) 2971 рублей; 

 

   4 квалификационный уровень 

   (водитель) 4796 рублей; 

 

2.7. Минимальные размерыокладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-

ностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в 

квалификационные уровниПКГ, устанавливаются в следующем размере: 

 

художественный руководитель                                                                    11 062 рубля. 

   

2.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

2.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должно-

стей. 

2.10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов при наличии квалификационных 

категорий. 

Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам за-

работной платы следующих повышающих коэффициентов: 

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Значение 

повышающего 

коэффициента 

1 За наличие квалификационной категории, присвоенной работ-

никам учреждения, в том числе артистическому и художе-

ственному персоналу за профессиональное мастерство: 

Главный 
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Ведущий 

Высшей категории 

Первой категории 

Второй категории 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

2 За наличие квалификации, присвоенной водителям грузовых и 

легковых автомобилей, автобусов: 

Квалификации первого класса 

Квалификации второго класса 

 

 

0,25 

0,10 

 

2.11.  Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями, и персональные стимулирующие выплаты уста-

навливаются от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета при-

менения повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории. 

 

III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

3.1.Работникам Учреждения, получающим заработную плату от иной, приносящей доход дея-

тельности, устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) предусматривают: 

 доплату за совмещение профессий (должностей); 

 доплату за расширение зон обслуживания; 

 доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром; 

 доплату за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу. 

3.3. Размер доплат, указанных в абзацах втором, третьем пункта 3.2. определяется по соглаше-

нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты. 

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, за час работы работника в ночное время. 

3.5. Работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодек-

са Российской Федерации. 

3.6. Работникам Учреждения, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается по-

вышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции. 

3.7. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края, к заработной плате работников Учреждения устанавливаются районный коэффици-
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ент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, или надбавка за работу в местностях с особыми кли-

матическими условиями. 

 

IV. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

4.1. Работникам Учреждения, получающим заработную плату за счет средств от иной, прино-

сящей доход деятельности, устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-

рактера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-

сти при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ;  

 персональные выплаты: 

- за квалификационную категорию;  

- за опыт работы; 

- за сложность, напряженность и особый режим работы; 

- в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;  

- в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной за-

работной платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Краснояр-

ском крае; 

- в целях обеспечения региональной выплаты, установленной подпунктом 5 пункта 

4.10. настоящего раздела; 

 выплаты по итогам работы. 

4.2. Установление размера выплат стимулирующего характера, их начисление и оплата осу-

ществляются ежемесячно по решению директора Учреждения с учетом мнения комиссии 

по распределению стимулирующих выплат (далее – комиссия), действующей в соответ-

ствии с положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат, в пределах 

средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда 

работников:   

 руководителям структурных подразделений Учреждения, работникам, подчиненным 

заместителям директора, – по представлению заместителей директора Учреждения; 

 остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Учреждения, – на ос-

новании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 

Учреждения. 

Положение о комиссии, а также ее состав утверждаются приказом директора Учрежде-

ния. В состав комиссии обязательно должен входить представитель трудового коллектива 

Учреждения. 

4.3. В Учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат стимулирующего 

характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения, определяется по 

формуле: 

 

С = С1 балла  x  Бi , 

где: 

С  –  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения в плановом квар-

тале; 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

квартал; 

Бi –  количество  баллов по результатам  оценки  труда i-го работника Учреждения,  исчислен-

ное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период (год, полуго-

дие, квартал). 
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                                       i = n 

С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук.) / SUM Б , 

                                      i=1 

где: 

Qстим. – фонд    оплаты   труда, предназначенный  для  осуществления стимулирующих выплат 

работникам Учреждения в плановом квартале; 

Qстим. рук  – плановый    фонд   стимулирующих  выплат заместителей  директора Учреждения, 

получающих заработную плату только за счет средств, полученных от предприниматель-

ской деятельности, утвержденный в смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

Учреждения в расчете на квартал; 

n – количество физических лиц Учреждения, подлежащих оценке за отчетный период  (год,  

полугодие, квартал), за исключением директора Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

Qстим. = Qзп  –Qгар – Qотп, 

где: 

Qзп – фонд оплатытруда  Учреждения, состоящий из установленных работникам  должност-

ных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный в смете 

(плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения на плановый квартал; 

Qгар– гарантированный   фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной платы работников  по смете  

(плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения по основной и совмещаемой 

должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал), определен-

ный согласно штатному расписанию Учреждения; 

Qотп  – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты  отпусков,  дней служебных коман-

дировок, подготовки, переподготовки, повышения  квалификации работников Учрежде-

ния на плановый квартал. 

 

Qотп = QбазхNотп / Nгод   , 

где: 

Qбаз– фонд оплаты труда Учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенса-

ционного характера, утвержденный в смете (плане финансово-хозяйственной деятельно-

сти) Учреждения на месяц в плановом периоде;  

Nотп– среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней служебных  коман-

дировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  Учрежде-

ния в плановом квартале согласно плану, утвержденному в Учреждении; 

Nгод – количество календарных дней в плановом квартале. 

4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач устанавливаются с целью стимулирования работни-

ков к улучшению качества предоставляемых Учреждением услуг населению, решению 

социокультурных задач, достижению положительных результатов в социокультурной дея-

тельности Учреждения. 

4.5. Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельно-

сти и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается по решению 

директора Учреждения с учетом мнения комиссии персонально в отношении конкретного 

работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стимули-

рования работников к совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению 

инициативы, новаторства, выполнению большего объема работы с меньшими затратами, 

повышению личного вклада в деятельность Учреждения. 

4.7. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ется по решению директора Учреждения с учетом мнения комиссии и критериев оценки 
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результативности и качества труда работников согласно приложению 2 к настоящему По-

ложению. 

4.8. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования ра-

ботников на достижение более высоких показателей результатов труда. 

4.9. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по реше-

нию директора Учреждения с учетом мнения комиссии и критериев оценки результатив-

ности и качества труда работников согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

4.10. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы уста-

навливаются: 

5) за опыт работы работникам Учреждения при наличии знаний и использовании в ра-

боте одного и более иностранных языков, ученой степени и работающим по соот-

ветствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных 

работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следу-

ющих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение: 

- до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при нали-

чии ведомственного нагрудного знака (значка); 

- до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более; 

- до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения ВАК 

России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»; 

- до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения ВАК 

России о выдаче диплома) или почетного звания «народный»; 

- за сложность, напряженность и особый режим работы работникам Учреждения в сле-

дующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы): до 100% ; 

6) в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, впервые окон-

чившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального образова-

ния и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудо-

вые договоры с Учреждением, либо продолжающим работу в Учреждении, в разме-

ре 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Данная 

персональная выплата устанавливается сроком на пять лет с момента окончания 

учреждения высшего или среднего профессионального образования;  

7) работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 

оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 

определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 



66 
 

 

 

оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

учреждения за соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в 

себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

8) работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-

3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", 

предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным Законом Красноярского края от29.10.2009 N 9-3864 "О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы прине 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработнойплаты, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "Осистемах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений", исчисленного пропорционально 

отработанному времени, установитьрегиональную выплату, размер которой для каждого 

работника определяется какразница между размером заработной платы, установленным 

ЗакономКрасноярского края от29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений", исчисленнымпропорционально отработанному 

работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 

осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особымиклиматическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в 

себяначисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавкеза 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.11. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению директора 

Учреждения с учетом мнения комиссии в пределах средств от приносящей доход дея-

тельности, направленных Учреждением на оплату труда работников: 

 работников, подчиненных непосредственно директору;   

 руководителей структурных подразделений Учреждения, работников, подчиненных 

заместителям директора, – по представлению заместителей директора Учреждения; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения, – на осно-

вании представления руководителя соответствующих структурных подразделений 

Учреждения. 

1). выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью по-

ощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.  

consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2F9D45096D8D71C98AB47FE88873D891DBBAE866D6100B5w5sBE
consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2F9D45096D8D71C98AB47FE88873D891DBBAE866D6100B5w5sBE
consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2F9D45096D8D71C98AB47FE88873D891DBBAE866D6100B5w5sBE
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При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критери-

ев: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

 качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставнойдеятельностью 

Учреждения; 

 качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

 непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

  

2). выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% от оклада (долж-

ностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничива-

ются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда за счет средств от предпринима-

тельской деятельности. Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном 

размере. 

4.12. Действие положений раздела IV настоящего Положения распространяется на всех 

работников Учреждения, получающих заработную плату за счет средств от 

предпринимательской деятельности. 

 

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 

5.1. Работникам Учреждения, получающим заработную плату за счет средств от иной, прино-

сящей доход деятельности, в пределах утвержденного фонда оплаты труда, может осу-

ществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по решению 

директора Учреждения в связи с: 

 бракосочетанием; 

 рождением ребенка; 

 смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3.Конкретный размер единовременной материальной помощи определяется директором 

Учреждения. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 

производится на основании приказа директора Учреждения с учетом положений насто-

ящего раздела. 

 

VI. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА,  

ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Заработная плата заместителей директора Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора Учреждения, оплата труда кото-

рых полностью осуществляется за счет средств,полученных от приносящей доход дея-

тельности, устанавливаются директором Учреждения на 10-30 процентов ниже размера 

должностного оклада директора Учреждения. 

6.3. Заместителям директора, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 

разделом III настоящего Положения.  
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6.4. Заместителям директора (в пределах утвержденного фонда оплаты труда) к должностному 

окладу могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-

сти при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере: 

- до 45% от оклада (должностного оклада) ежемесячно – заместителям директора 

Учреждения. 

 выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере: 

- до 42% от оклада (должностного оклада) ежемесячно – заместителям директора Учре-

ждения; 

 персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются заместителям директора: 

- за опыт работы, при наличии ученой степени и работающим по соответствующему 

профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), почет-

ного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в про-

центах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по одному из сле-

дующих критериев, имеющему большее значение: 

- до 10% - при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

- до 25% - при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»; 

- до 35% - при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «народный»; 

- за сложность, напряженность и особый режим работы в следующих размерах  

(в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) до  

100%  

 выплаты по итогам работы: 

- выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) осуществляются с целью 

поощрения заместителей директора за общие результаты труда по итогам работы.  

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих критери-

ев: 

 успешное и добросовестное исполнение заместителями директора своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

 качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставнойдеятельностью 

Учреждения; 

 качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 

Оценка выполнения показателей работы заместителей директора Учреждения -  директо-

ром Учреждения с изданием приказа об установлении выплаты по итогам работы за соответ-

ствующий период (месяц, квартал, год). 

Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 75% от оклада (долж-

ностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются. 

6.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанав-

ливаются заместителям директора с учетом критериев оценки результативности и каче-

ства деятельности Учреждения в размере согласно приложению 4 к настоящему Положе-

нию. 

6.6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и едино-

временной материальной помощи заместителям директора устанавливаются на основании 

решения директора Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональныхвыплат и выплат по 

итогам работы, заместителям директора устанавливаются ежеквартально по результатам 
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оценки результативности и качества деятельности Учреждения в предыдущем квартале и вы-

плачиваются ежемесячно. 

6.7. Выплата единовременной материальной помощи производится в соответствии с разделом 

V настоящего Положения. 

 

VII. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Непосредственно на выплату заработной платы работникам Учреждения (с учетом 

начислений на оплату труда) средства от иной, приносящей доход деятельности могут 

направляться в объеме от общей суммы полученных средств, не превышающем 50%. 

Исключением являются случаи, когда труд работника полностью связан с 

осуществлением учреждением предпринимательской деятельности. 

7.2. Оплата труда работников Учреждения за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, осуществляется в общем порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим По-

ложением и коллективным договором, устанавливается работнику с момента распростра-

нения на него условий оплаты труда, установленных трудовым договором (дополнитель-

ным соглашением к трудовому договору) в соответствии с настоящим Положением.  
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную платуза счет средств 

от иной, приносящей доход деятельности 

 

 
 

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач работников Учреждения, деятельность которого координируется главным управлением культуры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия оценки результатив-

ности 

и качества труда 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Содержание критерия оценки результативности и качества труда 

 

Оценка 

в баллах 

 

1 2 3 4 5 

 

1 

Обеспечение закрепленного за 

работником направления дея-

тельности Учреждения 

(по результатам работы  

за отчетный год) 

 

Аппарат 

управления 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг в сфере культуры 

- Участие Учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных 

целевых и ведомственных программ 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- достижение соотношения средней заработной платы работников учре-

ждения и средней заработной платы по краю 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее за-

щищенных возрастных групп (детей и подростков, пенсионеров, людей с 

ограничениями жизнедеятельности) по сравнению с предыдущим годом. 

- количество изданных каталогов, научно-исследовательских трудов, аль-

бомов, буклетов, путеводителей, иной литературы по профильной дея-

тельности учреждения по сравнению с предыдущим годом 

15-25 
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достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

- Результативность участия в конкурсах, получение грантов 

- Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массо-

вой информации 

- Участие в организации и проведении информационных, культурно-

досуговых, социально-значимых и просветительских мероприятиях 

(фестивалей, концертов, конкурсов, творческих встречах, проектов, 

научных конференций и др.) 

-   выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ в це-

лом 

-   количество предписаний надзорных и контролирующих органов или 

устранение предписаний в установленные сроки  

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- перевыполнение целевых показателей эффективности работы учрежде-

ния 

- объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности 

15-25 

Отдел кадров инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы с сотрудниками 

- своевременное повышение квалификации сотрудниками Учреждения, 

прохождение ими профессиональной подготовки и переподготовки 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- достижение соотношения средней заработной платы работников учре-

ждения и средней заработной платы по краю 

- работа с образовательными учреждениями культуры по привлечению 

молодых специалистов 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур- 15-25 
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ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы 

- соблюдение требований техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны труда 

- качественная и своевременная подготовка штатного расписания учре-

ждения 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- количество работников учреждения, прошедших повышение квалифика-

ции и профессиональную подготовку 

- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний по деятельности 

подразделения со стороны сотрудников, контролирующих органов и руко-

водителяУчреждения 

- качественное составление и своевременное предоставление статистиче-

ской отчетности 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- перевыполнение целевых показателей эффективности работы учрежде-

ния 

15-25 

Делопроизво-

дитель 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы с сотрудниками 

- освоение новых форм отчетов, эффективных компьютерных программ, 

ведение современных информационных баз данных 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- обеспечение бесперебойной работы эксплуатируемой техники, про-

граммного обеспечения, своевременное проведение профилактического 

ремонта 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

15-25 
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- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний по деятельности 

со стороны сотрудников, контролирующих органов, партнеров и руково-

дителя учреждения 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы 

- соблюдение требований техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны труда 

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- перевыполнение целевых показателей эффективности работы учрежде-

ния 

15-25 

Бухгалтерия инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- освоение новых форм отчетов, эффективных бухгалтерских программ, 

введение современных информационных баз данных 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- своевременное отражение в учете согласно полученным первичным до-

кументам оказанных услуг, выполненных работ, своевременное оприхо-

дование и списание основных средств и материальных запасов 

- обеспечение бесперебойной работы эксплуатируемой техники, про-

граммного обеспечения, своевременное проведение профилактического 

ремонта 

- своевременная подготовка ответов на поступающие запросы 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- качественное составление и своевременное предоставление бухгалтер-

ской, налоговой и статистической отчетности 

- качественная и своевременная подготовка штатного расписания учре-

ждения 

- организация своевременных расчетов с подотчетными лицами 

- ведение реестра имущества, находящегося в муниципальной собственно-

15-25 
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сти 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний по деятельности 

подразделения со стороны партнеров и руководителя учреждения 

- количество предписаний надзорных и контролирующих органов или 

устранение предписаний в установленные сроки 

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполне-

ния, в пределах санкционированных расходов бюджетной сметы или пла-

на ФХД 

- своевременное начисление и перечисление заработной платы, налогов и 

других обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующими 

нормами законодательства РФ, своевременная выдача расчетных листков 

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности и нереальной к 

взысканию дебиторской задолженности 

15-25 

Информацион-

но – методиче-

ский отдел 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его 

поддержки в актуальном состоянии 

- работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное 

обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-

проекты и прочее) 

- количество посещений Интернет-сайта учреждения 

- число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных, краевых конкурсов и фестивалей 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- увеличение числа предприятий и организаций, индивидуальных пред-

15-25 
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принимателей, привлекаемых к проведению совместных мероприятий 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- количество информационно-образовательных программ учреждения 

(лекционное, справочно-информационное и консультативное обслужива-

ние граждан) 

- количество посетителей информационно-образовательных программ 

учреждения 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- проведение самостоятельной творческой работы учреждения в зависимо-

сти от специфики 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, научных конференций и т.д.), проведенных силами 

учреждения 

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий 

15-25 

Клубы, отдел 

по культурно -  

досуговой ра-

боте 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 

детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения 

- работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное 

обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-

проекты и прочее) 

- число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных, краевых конкурсов и фестивалей 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- увеличение числа предприятий и организаций, индивидуальных пред-

15-25 
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принимателей, привлекаемых к проведению совместных мероприятий 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению 

с предыдущим годом 

- проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от спе-

цифики учреждения 

- количество участников клубных формирований по сравнению с преды-

дущим годом 

- число культурно-досуговых мероприятий 

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- повышение удельного веса населения, участвующего в платных культур-

но-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением 

15-25 

Отдел по рабо-

те с детьми 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

- доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 

детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения 

- число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных, краевых конкурсов и фестивалей 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учре-

ждением услуг 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- увеличение числа предприятий и организаций, индивидуальных пред-

принимателей, привлекаемых к проведению совместных мероприятий 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий 

15-25 



77 
 

 

 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо-

культурной деятельности Учреждения: 

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей 

- проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от спе-

цифики учреждения 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ  

15-25 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, научных конференций и т.д.), проведенных силами 

учреждения 

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий 

15-25 

 

Администра-

тивно-

хозяйственный 

отдел 

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 

услуг, предоставляемых Учреждением населению: 

-уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учрежде-

нием услуг 

-участие Учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных це-

левых и ведомственных программ 

15-25 

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации ос-

новных направлений деятельности Учреждения: 

- привлечение к сотрудничеству организаций и субъектов малого пред-

принимательства, предоставляющих Учреждению различного рода скидки 

на поставляемые товары, оказанные услуги 

15-25 

разработка и применение новых технологий при решении социокультур-

ных задач, стоящих перед Учреждением: 

- освоение и внедрение инновационных методов работы 

- соблюдение требований техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны труда 

- применение в работе ресурсосберегающих методов, рациональное рас-

ходование материалов 

- качественное и оперативное устранение аварийных ситуаций 

15-25 

достижение конкретно измеримых положительных результатов в социо- 15-25 
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культурной деятельности Учреждения: 

- подготовка Учреждения к осеннее-зимнему отопительному сезону 

- обеспечение безаварийной эксплуатации транспортных средств, соблю-

дение правил дорожного движения водителями 

- отсутствие замечаний по приему и выдаче одежды в гардероб 

- ведение учета, обеспечения сохранности инвентаря и оборудования, под-

готовка материалов к списанию 

- обеспечение содержания в исправном состоянии систем электроснабже-

ния, пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения, телефонной свя-

зи и оргтехники 

- проведение своевременного текущего ремонта в помещениях Учрежде-

ния 

- обеспечение сохранности материальных ценностей 

- обеспечение пропускного режима 

- содержание помещений и территории в соответствии с санитарными 

нормами 

- выполнение требований к качеству и срокам выполняемых работ в целом 

- количество предписаний надзорных и контролирующих органов или 

устранение предписаний в установленные сроки 

превышение фактических показателей результативности деятельности 

Учреждения по сравнению с запланированными: 

- регулярное проведение инструктажей по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности 

- повышение квалификации сотрудников 

15-25 

 

    Примечание: Содержание действующих критериев для установления выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач может уточняться и дополняться с учетом специфики Учреждения при разработке По-

ложения о стимулировании работников Учреждения. 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную платуза счет средств 

от иной, приносящей доход деятельности 
 

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за интенсивность и высокие результаты работы работни-

ков Учреждения, деятельность которого координируется главным управлением культуры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия оценки 

результативности 

и качества труда 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

   Содержание критерия оценки результативности и качества труда   

 

Оценка 

в баллах 

 

1 2 3 4 5 

1 Интенсивность 

труда 

(по итогам преды-

дущего квартала) 

Аппарат управ-

ления 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 

Отдел кадров Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения  

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

15-40 
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- выполнение плановых и объемных показателей  

Делопроизводи-

тель 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 

Бухгалтерия Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- высокий уровень принятия управленческих решений, самостоятельности и исполни-

тельской дисциплины 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения  

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

- своевременное составление и сдача налоговой, бухгалтерской и других форм отчетно-

сти и информаций 

15-40 

Информационно 

– методический 

отдел 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 
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Клубы, отдел по 

культурно – до-

суговой работе 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 

Отдел по работе 

с детьми 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения  

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей  

15-40 

Административ-

но-

хозяйственный 

отдел 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их 

внедрение: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения 

15-40 

Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 

(материальных, трудовых, временных): 

- выполнение плановых и объемных показателей 

15-40 
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2 Высокие резуль-

таты работы 

(по итогам преды-

дущего квартала) 

Аппарат управ-

ления 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей  

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 

Отдел кадров Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

Делопроизводи-

тель 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

- выполнение плановых и объемных показателей  

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 

Бухгалтерия Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 25-50 
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- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

Информационно 

– методический 

отдел 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

Клубы, отдел по 

культурно – до-

суговой работе 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей  

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 

Отдел по работе Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 25-50 
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с детьми - внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей  

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска  

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе  

25-65 

Административ-

но-

хозяйственный 

отдел 

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы: 

- внедрение инноваций и новых технологий 

-разработка нормативных документов, относящихся к деятельности Учреждения 

 - выполнение плановых и объемных показателей 

25-50  

Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 

Учреждения: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа Учре-

ждения среди жителей, организаций и предприятий города Красноярска 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ: 

- непосредственное участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных про-

грамм, в рамках муниципального задания и по собственной инициативе 

25-65 

 

 

Примечание: Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может уточняться и до-

полняться с учетом специфики Учреждения при разработке Положения о стимулировании работников Учреждения. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную платуза счет средств 

от предпринимательской деятельности 

 
Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за качество выполняемых работ работников 

Учреждения, деятельность которого координируется главным управлением культуры 

 

№ 

п/п 
Должность 

Наименование критериев оценки 

результативности и качества 

труда   

Содержание критериев оценки результативности и качества труда   
Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 5 

1 Руководитель (заме-

ститель руководителя) 

структурного подраз-

деления, филиала 

стабильная деятельность подраз-

деления, филиала (по итогам 

предыдущего квартала) 

своевременное выполнение плана работы структурного подразде-

ления, филиала 
20-40 

отсутствие претензий к деятельности структурного подразделения, 

филиала со стороны администрации Учреждения 
20-40 

 

2 

Инженерно-

технические работни-

ки 

стабильное выполнение функци-

ональных обязанностей 

(по итогам предыдущего кварта-

ла) 

отсутствие замечаний к работнику со стороны администрации 

Учреждения 7,5-15 

достижение установленных показателей результатов труда  
9,5-20 

качественное выполнение функ-

ций по обеспечению основной 

деятельности учреждения (по 

итогам предыдущего квартала) 

соблюдение и сокращение сроков ремонта аппаратуры, продление 

межремонтных сроков эксплуатации оборудования 
7,5-15 

3 Ведущий бухгалтер, 

бухгалтер 

обеспечение стабильности фи-

нансовой деятельности (по ито-

гам предыдущего квартала) 

отсутствие возвратов документов на доработку  7,5-15 

своевременное осуществление платежей, начислений, оформление 

бухгалтерских документов и их обработка  
10-20 

обеспечение стабильности фи-

нансовой деятельности (по ито-

гам предыдущего квартала) 

отсутствие нарушений финансовой деятельности по результатам 

предыдущей проверки 
7,5-15 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности 10-20 

4 Экономист качество планирования (по ито- своевременное выполнение заданий с достижением установленных 10-20 
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гам предыдущего квартала) показателей результатов деятельности Учреждения 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности 10-20 

количество внедренных мероприятий, которые разработал эконо-

мист, направленных на повышение эффективности использования 

ресурсов Учреждения 

7,5-15 

5 Специалисты стабильное выполнение функци-

ональных обязанностей (по ито-

гам предыдущего квартала) 

своевременное, полное и достоверное представление отчетности 10-20 

достижение установленных показателей результатов труда  20-40 

отсутствие замечаний к специалисту со стороны администрации 

Учреждения 
7,5-15 

6 Художественный пер-

сонал клубного учре-

ждения 

стабильное выполнение функци-

ональных обязанностей (по ито-

гам предыдущего квартала) 

достижение установленных показателей результатов труда (количе-

ство мероприятий, семинаров и т. п.) 
20-40 

своевременное выполнение заданий руководителя подразделения 20-40 

7 Технические 

исполнители 

 

качественное выполнение функ-

ций по обеспечению деятельно-

сти Учреждения (по итогам 

предыдущего квартала) 

соответствие обслуживаемого объекта нормативным требованиям 20-40 

отсутствие замечаний к работнику со стороны администрации 

Учреждения 20-40 

8 Рабочие и младший 

обслуживающий пер-

сонал 

качественное выполнение функ-

ций по содержанию обслуживае-

мого объекта (по итогам преды-

дущего квартала) 

своевременное исполнение должностных обязанностей для обеспе-

чения бесперебойного производственного и творческого процесса 
20-40 

отсутствие замечаний к работнику со стороны администрации 

Учреждения 
20-40 

 

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с 

учетом специфики Учреждения при разработке Положения о стимулировании работников Учреждения. 
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Приложение № 4 

        к Положению об оплате труда работников, 

получающих заработную плат за счет средств  

от предпринимательской деятельности 
 

Критерии оценки результативности и качества деятельности Учреждения для установления заме-

стителям директора выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-

ветственность при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ (далее – вы-

платы) 

№ 

п/п 

Должность Наименование 

критерия оценки 

результативно-

сти 

и качества дея-

тельности учре-

ждений 

Содержание критерия оценки резуль-

тативности  

и качества деятельности учреждений 

Размер 

от оклада 

(должност-

ного окла-

да), ставки 

заработной 

платы, 

процентов 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 

при выполнении поставленных задач 

1 Заместитель 

директора 

 

сложность орга-

низации и 

управления ос-

новной, финан-

совой, админи-

стративно-

хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

инициация предложений, проектов, 

направленных на улучшение качества 

предоставляемых учреждением услуг 

до 5 

разработка  

и применение новых технологий при 

решении социокультурных задач, сто-

ящих перед обществом 

до 6 

привлечение экономических 

и социальных партнеров для реализа-

ции основных направлений деятельно-

сти учреждения 

до 6 

достижение конкретно измеримых по-

ложительных результатов в социо-

культурной деятельности учреждения 

выполнение показателей результатив-

ности деятельности учреждения: 

от 95 до 98% 

от 98 до 100% 

более 100% 

 

 

 

 

 

до 5 

от 5 до 10 

от 10 до 15 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1 Заместитель 

директора  

стабильность 

функционирова-

ния курируемого 

направления 

отсутствие нарушений и срывов рабо-

ты в результате несоблюдения трудо-

вой дисциплины 

до 3 

отсутствие нарушений и срывов рабо-

ты по материально-техническим при-

чинам (содержание имущества  

в соответствии с нормативными тре-

бованиями) 

до 3 

обеспечение ка-

чества предо-

ставляемых 

услуг 

отсутствие обоснованных зафиксиро-

ванных замечаний к заместителю ру-

ководителя со стороны контролирую-

щих органов, учредителя, граждан 

до 4 
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тивных документов. 

1.8. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

1.9. СУОТ представляет собой единство: 

 организационных структур управления работодателя с фиксированными обязанностями его 

должностных лиц; 

 процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию меро-

приятий по улучшению условий труда и организации работ по охране труда; 

 устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и фиксирующей (журналы, 

акты, записи) документации. 

1.10. Требования СУОТ обязательны для всех работников МАУ «ДК «Свердловский» и являются 

обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях рабо-

тодателя. 

1.11. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется посредством соблюде-

ния государственных нормативных требований охраны труда, достижений современной 

науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, 

межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций Меж-

дународной организации труда по СУОТ и безопасности производства. 

1.12. Руководство Учреждения несет ответственность за охрану труда и СУОТ МАУ «ДК 

«Свердловский». 

1.13. Директор МАУ «ДК «Свердловский» обеспечивает разработку, внедрение, функциониро-

вание и совершенствование СУОТ МАУ «ДК «Свердловский». 

1.14. Специалист по охране труда несет ответственность за разработку, документальное оформ-

ление, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение СУОТ МАУ 

«ДК «Свердловский» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ 

12.0.230-2007. 

1.15. Ответственные за охрану труда в структурных подразделениях обязаны:  

 доводить до сведения работников подразделения цели и Политику МАУ «ДК «Свердлов-

ский» в области охраны труда; 

 постоянно взаимодействовать с работниками подразделения в области охраны труда, кон-

сультировать работников по вопросам охраны труда; 

 ежемесячно анализировать причины несоответствий, выявленных в подразделении при 

проведении периодического контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 

 вносить предложения по проведению корректирующих и предупреждающих действий в об-

ласти охраны труда и оценивать их результативность; 

 управлять документацией СУОТ в подразделении; 

 контролировать и анализировать функционирование и результативность СУОТ в подразде-

лении; 

 информировать руководство МАУ «ДК «Свердловский», специалиста по охране труда, от-

ветственного за СУОТ, по вопросам функционирования СУОТ в подразделении. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении применяются термины, установленные в ГОСТ Р 12.0.007-2009, а 

также следующие термины с соответствующими определениями: 

 безопасные условия труда, безопасность труда – условия труда, при которых воздействия на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключены, либо уровни 

их воздействия не превышают установленных нормативов; 

 вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию; 
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 несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник получил уве-

чье или иное поврежденье здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору 

(контракту) и в иных установленных Федеральным законом случаях как на территории МАУ 

«ДК «Свердловский», так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое по-

влекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утра-

ту им профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

 опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме; 

 охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия; 

 оценка состояния здоровья работников - процедуры оценки состояния здоровья работников 

путем медицинских осмотров; 

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

 работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация, Учреждение), вступившее 

в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в 

качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудо-

вые договоры; 

 рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, ис-

пользуемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения; 

 требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда и требо-

вания охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

 условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, ока-

зывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

 система - множество элементов, связанных и взаимодействующих между собой, образующих 

присущую данной системе целостность (единство) для достижения определенной цели. Эле-

мент системы представляет собой ее часть, обладающую самостоятельностью по отношению 

к данной системе; 

 СУОТ - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов об-

щей системы управления, которая включает в себя организационную структуру, выполняю-

щую функции управления по обеспечению охраны труда с использованием людских, техни-

ческих и финансовых ресурсов; 

 управление - целенаправленная деятельность, превращающая с помощью установленных 

процедур неорганизованную группу людей в организованную, эффективную, целенаправ-

ленную и производительную группу 

 

3. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУОТ 

 

3.1. Основными принципами СУОТ в МАУ «ДК «Свердловский»являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников МАУ «ДК «Свердловский» 

в процессе трудовой и культурно – досуговой деятельности; 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного травма-

тизма; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве, отрас-

левых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности, санитарных и строитель-

ных нормах, государственных стандартах, инструкциях по охране труда для создания здоро-

вых и безопасных условий труда; 



 
91 
 

 

 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками, ответ-

ственность за их нарушение. 

3.2. Основными целями СУОТ является: 

 сохранение жизни и здоровья работникам; 

 улучшение эффективности работ по охране труда; 

 снижение травматизма; 

 улучшение общей результативности работ по охране труда; 

 соблюдение законодательных требований и норм по охране труда; 

 обеспечение безопасных условий труда для работников. 

3.3. Основные цели в области охраны труда содержатся в Политике по охране труда и дости-

гаются путем реализации мероприятий в области охраны труда. 

3.4. Задачи, решаемые при применении СУОТ: 

 реализация основных направлений политики Учреждения в сфере охраны труда и выработка 

предложений по ее совершенствованию; 

 установление определенных функций и обязанностей по охране труда для работодателя и ра-

ботников (руководителей, начальников, специалистов, рабочих); 

 планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, постоянный кон-

троль, учет, анализ и оценка проводимой работы; 

 обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование не-

прерывной системы образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 формирование безопасных условий труда; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в соответствие с нор-

мами; 

 обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда. 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ГОХРАНЫ ТРУДА 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

4.1. Политика МАУ «ДК «Свердловский» в области охраны труда (далее – Политика по охране 

труда) является публичной документированной декларацией Учреждения о намерении и 

гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных норма-

тивных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

4.2. Политика устанавливает общее направление и принципы действия МАУ «ДК «Свердлов-

ский» в области охраны труда, а также общие цели и обязательства по улучшению показа-

телей деятельности в области охраны труда. 

4.3. Политика по охране труда обеспечивает: 

 приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

 выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению про-

исшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травма-

тизма; 

 учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования ра-

бочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов; 

 непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 

участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требо-

ваниям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения тако-

го участия; 

 личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий 
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труда; 

 выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей деятель-

ности. 

4.4. Основными направлениями Политики являются: 

 соблюдение требований по охране труда, содержащихся в законодательных актах, норматив-

ных правовых актах и технической документации, сфера действия которых распространяется 

на МАУ «ДК «Свердловский»; 

 обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников МАУ «ДК «Свердловский» пу-

тем предупреждения несчастных случаев; 

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда, безаварийной работы производственных 

объектов; 

 улучшение условий труда и охраны труда; 

 обучение и повышение квалификации работников по вопросам охраны труда; 

 организация эффективного контроля за соблюдением требований по охране труда, анализ со-

стояния охраны труда, своевременное принятие управленческих решений по совершенствова-

нию СУОТ на основании мониторинга влияющих на охрану труда факторов; 

 включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

 ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

 размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах; 

 проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных 

сторон, переговоров; 

 изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной про-

дукции, видео- и аудиоматериалов; 

 использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

 размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

4.5. Политика Учреждения в области охраны труда направлена на обеспечение права 

работников на: 

 получение достоверной информации о состоянии условий труда и охраны труда на рабочем 

месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, санитарно-

бытовыми помещениями, устройствами; 

 отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности 

для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также в случае не 

предоставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих без-

опасность труда.  

4.6. Руководство МАУ «ДК «Свердловский» определяет и разъясняет Политику МАУ «ДК 

«Свердловский» в области охраны труда и гарантирует, что в установленной области приме-

нения СУОТ Политика МАУ «ДК «Свердловский»: 

 включает обязательства по предупреждению несчастных случаев на производстве, а также по 

постоянному улучшению СУОТ и ее результативности; 

 включает обязательства соответствовать применимым требованиям законодательных и других 

нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в области охраны 

труда, которые МАУ «ДК «Свердловский» обязуется выполнять; 

 документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии; 

 доступна для заинтересованных сторон. 

4.7. Специалист по охране труда знакомит вновь принимаемых на работу работников с Поли-

тикой Учреждения во время проведения вводного инструктажа по охране труда.  
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5. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА В 

УПРАВЛЕНИИ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

5.1. Работодатель привлекает работников, а также представителя трудового коллектива к 

управлению охраной труда. 

5.2. Вовлечение всего коллектива МАУ «ДК «Свердловский» в деятельность по обеспече-

нию охраны труда дает возможность ему выполнять осознанные действия по осуществлению 

их трудовых функций, использовать способности каждого с максимальной эффективностью. 

Управление охраной труда является коллективной деятельностью, требующей совместных 

усилий. 

5.3. Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

 повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

 рост заинтересованности каждого в успехах МАУ «ДК «Свердловский» и своей причастности 

к решению общих задач; 

 переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе, сотруд-

ничеству и социальному партнерству; 

 мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении деятельности 

МАУ «ДК «Свердловский». 

5.4. МАУ «ДК «Свердловский» обеспечивает участие работников путем их: 

 вовлечения в разработку и анализ целей и Политики МАУ «ДК «Свердловский»в области 

охраны труда;  

 вовлечения в расследование несчастных случаев вМАУ «ДК «Свердловский»учреждении и 

аварийных ситуаций; 

 консультирования по поводу любых изменений, влияющих на безопасность труда. 

5.5. Работники должны быть информированы о мероприятиях с их участием, а также о том, 

кто является их представителем по вопросам охраны труда. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 
6.1.В Учреждении принята трехуровневая структура управления и контроля в области охраны 

труда: 

1 уровень -  Заведующий филиалом, заведующий отделом 

обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в структурном под-

разделении. 

2 уровень - Заместитель директора, художественный руководитель 

контролирует работу структурных подразделений в области охраны труда. 

3 уровень - Директор  

Осуществляет общее управление охраной труда. 

6.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами приво-

дится в пунктах 6.1 – 6.17 настоящего положения, а также в должностных инструкциях для 

соответствующих работников Учреждения. 

 

7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СУОТ ПО ОХРАНЕТ ТРУДА 

 

Обязанности должностных лиц по охране труда разрабатываются с учетом структуры и 

штата Учреждения, должностных обязанностей, требований квалификационных справочников 

должностей руководителей, специалистов и других работников, и тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих, Профессиональных стандартов, федеральных и отрас-

левых стандартов, правил и инструкций и других действующих нормативных актов.  

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на Работо-

дателя(статья 212 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 

7.1. Директор МАУ «ДК «Свердловский» в порядке, установленном законодательством:  

 осуществляет общее управление охраной труда Учреждения; 
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 обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение постановле-

ний и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых) документов по вопросам 

охраны труда, предписаний органов государственного надзора и контроля, решений трудового 

коллектива, коллективного договора в части охраны труда; 

 обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на рабочих и общедо-

ступных местах в Учреждении; 

 организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с действую-

щим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными доку-

ментами, и иным и локальными актами по охране труда и Уставом Учреждения; 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно-технических ком-

муникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действую-

щими стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры 

и ремонт зданий (помещений) Учреждения; 

  обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работни-

ков с учетом мнения представителя трудового коллектива; 

 обеспечивает наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Учреждения; 

 принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на дальнейшее улуч-

шение и оздоровление условий работы; 

 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи; 

 выносит на обсуждение совещаний и собраний трудового коллектива вопросы организации 

работы по охране труда; 

 осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по созданию и обеспе-

чению здоровых и безопасных условий труда; 

 осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболевае-

мости работников; 

 обеспечивает своевременное проведение медицинских осмотров (предварительных и перио-

дических), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров; 

 проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией организации 

работ по охране труда; 

 обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи, проведение инструктажа по охране труда, стажировке на 

рабочем месте и проверке знаний, требований охраны труда; 

 обеспечивает оптимальные режимы труда и отдыха в соответствии с Трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы Трудового права; 

 обеспечивает расследование, извещение и учет несчастных случаев на производстве в поряд-

ке, установленном действующим законодательством; 

 обеспечивает беспрепятственный доступ должных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов обществен-

ного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследований 

несчастных случаев на производстве; 

 обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в 

неблагоприятных условиях труда; 

 обеспечивает контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильно-

стью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда в 
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Учреждении. 

7.2. Главный бухгалтер: 

 осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану труда; 

 осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на выполнение мероприятий, преду-

смотренных коллективными договорами, планами мероприятий по охране труда; 

 контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда работникам; 

 осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, профессиональными 

заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных органов надзора и кон-

троля; 

 участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда; 

 составляет в установленные сроки отчет по формам Н-2 и Н-6;  

 участвует в проведении специальной оценки условий труда в Учреждении. 

7.3. Начальник отдела кадров: 

 обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

 направляет к специалисту по охране труда для проведения вводного инструктажа, а также к 

руководителю структурного подразделения для проведения первичного инструктажа на рабо-

чем месте всех вновь принимаемых на работу; 

 обеспечивает создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, 

контролирует соблюдение работниками Учреждения правил по охране труда, технике без-

опасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

 составляет списки работников, подлежащих прохождению периодических медицинских 

осмотров; 

 осуществляет контроль за соблюдением режима труда и отдыха, использованием труда жен-

щин и лиц моложе 18 лет; 

 участвует в проведении специальной оценки условий труда в Учреждении; 

 обеспечивает ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки усло-

вий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем тридцать календарных 

дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда; 

 совместно с соответствующими подразделениями разрабатывает программы подготовки кад-

ров и повышения их квалификации, предусматривая в них вопросы охраны труда; 

7.4. Заместитель директора по АХР: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек Учреждения, технологического, энергического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 обеспечивает создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, 

контролирует соблюдение работниками Учреждения правил по охране труда, технике без-

опасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей при погрузочно–разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории Учреждения; 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий, следит за исправностью 

средств пожаротушения; 

 организует и контролирует пропускной режим и соблюдение антитеррористической безопас-

ности Учреждения; 

 контролирует обеспечение кабинетов, помещений для занятий и технических помещений обо-

рудованием инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедея-

тельности, стандартам безопасности труда; 

 организует проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропро-

водки, заземляющих устройств; 

 организует подготовку к отопительному сезону, своевременную проверку контрольно – изме-

рительных приборов; 

 организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для 
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технического персонала; 

 проводит инструктажи первичные, повторные, внеплановые, целевые. 

7.5. Заместитель директора по основной деятельности учреждения: 

 обеспечивает продвижение культурной политики Учреждения в Свердловском районе и в г. 

Красноярске в целом через систему мероприятий, направленных на организацию культурно – 

массовой, просветительской и досуговой работы для населения; 

 контролирует создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

 контролирует соблюдение работниками отделов по культурно – досуговой работе и по работе 

с детьми правил по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, про-

изводственной санитарии; 

 обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на в помещениях для заня-

тий; 

 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи. 

7.6. Заместитель директора по работе со старшим поколением и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

 разрабатывает и контролирует исполнение основных направлений культурно-

просветительской и досуговой деятельности Учреждения среди населения г. Красноярска; 

 координирует деятельность Учреждения и работу клубов по организации и проведению куль-

турно – досуговых мероприятий среди людей старшего поколения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 контролирует создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

 контролирует соблюдение работниками Учреждения правил по охране труда, технике без-

опасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

 вносит заведующим филиалами предложения о привлечении к ответственности лиц, нару-

шивших требования правил охраны труда, о приостановлении работ, создающих угрозу жизни 

и здоровью работников; 

 обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на в помещениях для заня-

тий; 

 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи. 

7.7. Заместитель директора по организационно – методической и информационной работе 

Учреждения: 

 возглавляет работу по осуществлению организационно-методической и информационной ра-

боты Учреждения, определению ее основных направлений; 

 планирует и организует разработку основных направлений по методическому обеспечению 

клубных формирований и клубов; 

 участвует в создании и организации хранения электронных материалов о деятельности Учре-

ждения; 

 способствует поддержке бесперебойного функционирования локальной компьютерной сети; 

 контролирует поддержку функционирования баз данных компьютерной сети; 

 осуществляет контроль над сбором, обобщением и подготовкой информации к размещению на 

соответствующих тематических разделах Интернет-сайта Учреждения, с учетом поступивших 

из структурных подразделений информационных материалов и документов; 

 контролирует создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

 контролирует соблюдение работниками Учреждения правил по охране труда, технике без-

опасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

 вносит заведующим филиалами предложения о привлечении к ответственности лиц, нару-

шивших требования правил охраны труда, о приостановлении работ, создающих угрозу жизни 

и здоровью работников; 
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 обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на в помещениях для заня-

тий; 

 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи. 

7.8. Художественный руководитель:  

  обеспечивает развитие творческой деятельности клубных формирований Учреждения по ор-

ганизации культурно – массовой, просветительской и досуговой работы посредством проведе-

ния мероприятий; 

 обеспечивает создание внутренней культурной среды Учреждения; 

 обеспечивает благоприятную обстановку для творческой и культурной деятельности в Учре-

ждении; 

 не допускает захламлённости и заграмождённости рабочих мест, проходов оборудованием, 

материалами и пр. в помещениях Учреждения во время занятий клубных формирований, репе-

тиций и проведения мероприятий; 

 принимает участие в разработке и внедрении мероприятий по дальнейшему улучшению усло-

вий труда и санитарно-бытового обслуживания работающих, предупреждению причин произ-

водственного травматизма и заболеваемости; 

 участвует в проведении специальной оценки условий труда в Учреждении; 

 контролирует создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

 контролирует соблюдение работниками Учреждения правил по охране труда, технике без-

опасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

 вносит заведующим филиалами предложения о привлечении к ответственности лиц, нару-

шивших требования правил охраны труда, о приостановлении работ, создающих угрозу жизни 

и здоровью работников; 

 обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на в помещениях для заня-

тий; 

 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи. 

7.9.  Заведующий филиалом, заведующий отделом по культурно - досуговой работе, заведу-

ющий отделом по работе с детьми, заведующий информационно - методическим отде-

лом:  

 обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в структурном 

подразделении Учреждения согласно должностным функциям; 

 распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том числе 

делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности; 

 обеспечивает своевременное прохождение за счет средств Учреждения периодических (в те-

чение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников структурного подразделе-

ния; 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим ква-

лификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной ра-

боте; 

 обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатриче-

ских освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

 обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

 обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-
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давшим первой помощи; 

 обеспечивает создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, 

контролирует соблюдение работниками Учреждения правил по охране труда, технике без-

опасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

 проводит инструктажи по охране труда первичный, повторный, внеплановый, целевой; 

 организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации производственных зда-

ний, помещений, оборудования, материалов, безопасность занятий и проводимых мероприя-

тий; 

 принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, сохранению жиз-

ни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при возникновении таких 

ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 своевременно информирует директора Учреждения об авариях, несчастных случаях, проис-

шедших в структурном подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской по-

мощи и организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, происшедших в 

структурном подразделении, принимает меры по устранению указанных причин, по их преду-

преждению и профилактике; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдавае-

мых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний начальника хозяй-

ственного отдела в области охраны труда; 

 приостанавливает работы структурного подразделения в случаях, установленных требования-

ми охраны труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения документов и 

информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

структурного подразделения и иных лиц; 

 обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, правильную эксплуата-

цию оборудования и инструментов, не допускает заграможденности и захламленности рабо-

чих мест, проходов и проездов; 

 разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ для работников 

структурного подразделения. 

7.10. Руководитель кружка, хормейстер: 

 несет персональную ответственность за состояние охраны труда на рабочем месте;  

 не допускает проведения занятий внеоборудованных для этих целей и не принятых в эксплуа-

тацию в помещениях Учреждения; 

 не допускает захламлённости и заграможденности рабочих мест, проходов оборудованием, 

материалами и пр.; 

 принимает меры по оздоровлению условий культурно-досугового процесса, обеспечению 

нормального состояния воздушной среды, освещению, температурного режима, по снижению 

уровня шума и вибрации; 

 соблюдает требования инструкции по охране труда; 

 внедряет оздоровительные технологии; 

 немедленно сообщает руководству Учреждения о происшедшем несчастном случае; 

 организовывает оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

7.11. Начальник хозяйственного отдела: 

 осуществляет материально – техническое обеспечение мероприятий в соответствии с требова-

ниями по охране труда, коллективным договором и другими локальными нормативными ак-

тами Учреждения; 

 обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-бытовых объектов и 

устройств, осуществляет контроль за работой контрольно-измерительных приборов Учрежде-

ния; 

 обеспечивает создание безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, 

контролирует соблюдение работниками Учреждения правил по охране труда, технике без-

опасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии; 

http://pandia.ru/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/
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 обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

 обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

 обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатриче-

ских освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи; 

 осуществляет контроль за выполнением санитарных правил, гигиенических нормативов, сани-

тарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 рассматривает и дает предложения по безопасности труда, устранению причин травматизма и 

заболеваемости работников; 

 обеспечивает чистоты в помещениях зданий Учреждения и на прилегающих к ним террито-

рии; 

 обеспечивает своевременное и правильное составление заявок на спецодежду, спец. обувь и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленным порядком; 

 осуществляет обеспечение структурных подразделений Учреждения сертифицированной 

спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

 организует ремонт, стирку; и химчистку средств индивидуальной защиты; 

 осуществляет контроль за выполнением санитарных правил, гигиенических нормативов, сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 организовывает сбор, утилизацию производственных и бытовых отходов; 

 обеспечивает соблюдение работниками трудовой дисциплины 

 организовывает стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 проводит инструктажи первичные, повторные, внеплановые, целевые. 

 разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ для работников 

структурного подразделения. 

7.12. Техник: 

 является ответственным сотрудником в Учреждении за теплохозяйство; 

 содержит тепловые энергоустановки в работоспособном и технически исправном состоянии, 

эксплуатировать их в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, правил 

техники безопасности и другой нормативно-технической документации; 

 соблюдает гидравлические и тепловые режимы работы систем теплоснабжения; 

 ведет учет тепловой энергии и теплоносителя; 

 составляет годовые планы ремонта и планы работ по подготовке тепловых энергоустановок к 

отопительному сезону не позднее мая текущего года; 

 разрабатывает инструкции по эксплуатации; 

 принимает участие в приемке и допуске в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых 

установок; 

 выполняет предписания в установленные сроки и своевременно предоставлять информацию о 

ходе выполнения указанных предписаний; 

 своевременно предоставляет информацию о расследовании произошедших технологических 

нарушениях в работе тепловых энергоустановок и несчастных случаях, связанных с их экс-

плуатацией; 

 принимает тепловые энергоустановки после проведенного текущего ремонта; 

 принимает участие в составе комиссии при приемке тепловых энергоустановок после капи-

тального ремонта; 

 организовывает своевременную поверку контрольно-измерительных приборов в установлен-

ные сроки; 
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 с периодичностью не реже 1 раза в неделю проводит осмотры тепловых пунктов с отражением 

результатов в оперативном журнале; 

 ежегодно, после окончания отопительного сезона, и после проведенных ремонтов с заменой 

труб и оборудования, организовывать проведение промывок и испытаний на прочность и 

плотность систем отопления и горячего водоснабжения с оформлением актов; 

 организовывает выполнение предписаний энергоснабжающей организации при подготовке 

тепловых энергоустановок к зимней эксплуатации и принимать участие в работе комиссии 

при приемке тепловых энергоустановок с составлением паспорта готовности. 

7.13. Инженер (электрик): 

 является ответственным сотрудником в Учреждении за электрохозяйство; 

 содержит в исправном и безопасном состоянии электроустановки, энергетическое оборудова-

ние и системы, находящиеся в своём ведении; 

 осуществляет контроль за эксплуатацией электроустановок, энергетического оборудования и 

систем в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, охраны труда и по-

жарной безопасности; 

 участвует в приёмке электроустановок, энергетического оборудования и систем в промыш-

ленную эксплуатацию; 

 организовывает проверки и испытания электроустановок, энергетического оборудования и си-

стем, средств индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током; 

 обеспечивает безопасные условия труда при ремонте электроустановок, энергетического обо-

рудования и систем, находящихся в своём ведении; 

 разрабатывает планы организационно-технических мероприятий по обеспечению требований 

технической эксплуатации электрооборудования, соблюдение требований охраны труда при 

эксплуатации электроустановок в подконтрольных подразделениях; 

 принимает участие в разработке планов по промышленной безопасности по вопросам, отно-

сящимся к эксплуатации и ремонту электрооборудования, обеспечивать их выполнение; 

 участвует в разработке проектов производства работ, в разработке и пересмотре инструкций 

по охране труда для персонала, занятого обслуживанием и ремонтом электроустановок и дру-

гого энергетического оборудования; 

 организовывает и контролировать работу по защите подземных сооружений, строительных 

конструкций и коммуникаций от воздействия блуждающих токов, статического электриче-

ства, своевременную регистрацию и техническое освидетельствование объектов электрохо-

зяйства, подконтрольных Ростехнадзору России; 

 участвует в расследовании несчастных случаев, аварий, инцидентов на подконтрольном обо-

рудовании, разрабатывать и контролировать выполнение мероприятий по недопущению по-

добных аварий; 

 осуществляет учёт эксплуатационной и ремонтной документации на электрооборудование и 

контролировать её наличие в подразделениях МАУ «ДК «Свердловский»; 

 организовывает проверки состояния и эксплуатации электрооборудования, по результатам 

проверок; запрещать эксплуатациюоборудования при выявленных нарушениях, угрожающих 

аварией или несчастным случаем, ставить об этом в известность руководителя подразделения; 

 участвует в комиссиях по проверке знаний руководителями и специалистами структурных 

подразделений, а также работников, задействованных при эксплуатации опасных производ-

ственных объектах; 

 обеспечивает контроль за соблюдением электротехническим персоналом Правил безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей и теплоустановок; 

 участвует в проверках состояния промышленной безопасности, проводимых в подразделениях 

в соответствии с графиком, проводить обследования по состоянию промышленной безопасно-

сти, определять мероприятия по устранению нарушений и выдавать их руководителю подраз-

деления. 

7.14. Специалист по охране труда: 

 обеспечивает функционирование СУОТ в Учреждении; 

 осуществляет руководство организационной работой по охране труда у работодателя, коорди-
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нирует работу структурных подразделений Учреждения; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных технических 

средств для проведения подготовки по охране труда;  

 осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в области 

охраны труда;  

 контролирует соблюдение требований охраны труда в Учреждении, трудового законодатель-

ства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предписаний ор-

ганов государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 организует разработку структурными подразделениями мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда, контролирует их выполнение; 

 осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти по 

вопросам охраны труда; 

 участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

 участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

 контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и дру-

гих средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, продолжи-

тельности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности 

дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий труда; 

 участвует в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 

труда, положения по охране труда; 

 участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

 организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях 

Учреждения; 

 организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

 дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений требований 

охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ве-

дет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия 

по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение. 
7.15. Работник: 

Работник в соответствии состатьей 219 Трудового Кодекса Российской Федерации имеет право 

на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных ор-

ганов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о суще-

ствующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требовани-

ями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабоче-

го места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами госу-

дарственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органа-
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ми профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

 обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а так-

же в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками пред-

ставительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 

с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании проис-

шедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомен-

дациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время про-

хождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

 компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, трудовым до-

говором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда. 

Обязанности работника в области охраны труда определеныстатьей 214 Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации: 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, соблюдает нормы, правила и инструк-

ции по охране труда, устанавливающие требования выполнения работ и поведения в помеще-

ниях, правила и инструкции по пожарной безопасности; 

 использует безопасные методы проведения работ;  

 правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой си-

туации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении при-

знаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в те-

чение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

 знакомится с предоставленной в их распоряжение информацией о возможных рисках и опас-

ностях; 

 активно участвует в деятельности МАУ «ДК «Свердловский» по обеспечению охраной труда; 

 содержит в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдает чистоту на участке и 

территории Учреждения. 

7.16. Представитель трудового коллектива: 

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выбран представитель трудового коллек-

тива. 

Представитель трудового коллектива избирается открытым голосованием на общем собрании 

работников учреждения.  

Задачами представителя трудового коллектива являются: 

 содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям инструкций, норм и правил по охране труда; 

 представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, свя-

занным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и 

правами работника на труд, в условиях, отвечающих требованиям охраны труда; 

 информирование и консультирование работников по вопросам их прав и гарантий на безопас-

ный труд. 

 

8. КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ (ПОДГОТОВКА) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

 

8.1.Компетентность по охране труда включает образование, опыт работы и обучение либо их со-



 
103 
 

 

 

четание. 

8.2.Требования к необходимой компетентности работников Учреждения по охране труда опреде-

ляются директором. 

8.3. С целью организации подготовки работников по охране труда Работодатель, исходя из спе-

цифики МАУ «ДК «Свердловский», устанавливает (определяет): 

 требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работников, 

ее проверке, поддержанию и развитию; 

 перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, с 

указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

 перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 

обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

 перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у 

работодателя; 

 перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте; 

 работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте в 

структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране труда; 

 вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

 состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

 перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в ко-

миссии работодателя; 

 порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

 порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

 порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране 

труда. 

8.4. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель учи-

тывает необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания выполня-

емых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для без-

опасного выполнения своих должностных обязанностей. 

8.5. Мероприятия, обеспечивающие наличие у всех лиц необходимой компетентности для вы-

полнения своих служебных обязанностей и обязательств, относящиеся к охране труда 

должны быть установлены и поддерживаться в рабочем состоянии. 

8.6. Обучение работников Учреждения по охране труда проводится в соответствии со статьей 

225 Трудового Кодекса Российской Федерации, требованиями Постановления Министер-

ства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 

года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда работников организаций», ГОСТа 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда». 

 

9. ПЕРЕДАЧА И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

9.1.Обеспечение сбора, обработки передачи, обмена, использования информации по охране тру-

да, а также своевременное внесение необходимых изменений позволяет проводить ее анализ 

и принимать решение по улучшению охраны труда в Учреждении. 

9.2.Процедуры информационного обеспечения по охране труда содержат порядок: 

 получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений, связанных с охраной труда, 

их документального оформления, а также подготовки и выдачи ответов на них; 

 обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда между соответ-

ствующими уровнями и функциональными структурами МАУ «ДК «Свердловский»; 

 получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на запросы, идеи и пред-

ложения работников, а также их представителя по охране труда. 

9.3. Внутренний обмен информацией и консультации осуществляются между различными 

уровнями руководителей и работниками МАУ «ДК «Свердловский», и имеет следующие 
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цели: 

 обеспечение осведомленности об основных направлениях деятельности и целях МАУ «ДК 

«Свердловский» в области охраны труда; 

 разъяснение работнику ответственности в области охраны труда; 

 демонстрация обязательств руководства МАУ «ДК «Свердловский» в области охраны тру-

да; 

 сбор информации и предложений по улучшению СУОТ; 

 распространение документации и информации о функционировании СУОТ МАУ «ДК 

«Свердловский»; 

 организация отчетности и информирования работников; 

 решение проблем и вопросов, касающихся охраны труда в МАУ «ДК «Свердловский». 

9.4. Внутренний обмен информацией и консультации обеспечиваются посредством приказов, 

распоряжений, служебных записок. 

9.5. Основными формами наглядной информационной работы в области охраны труда в МАУ 

«ДК «Свердловский» являются: 

 работа уголка по охране труда;  

 наличие плакатов, стендов, знаков безопасности, брошюр, памяток;  

 проведение собраний, совещаний и др. 

9.6. Обучение и повышение квалификации работников является одним из способов информиро-

вания. 

9.7. Внешний обмен информацией по вопросам охраны труда осуществляется с целью получе-

ния различного рода рекомендаций, указаний, а также информирования о своей деятельно-

сти, об авариях, производственных травмах и т.д. 

9.8. Консультирование и обмен информацией с органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований законодательства в области охраны труда осуществляется че-

рез запросы, отчеты, ответы на запросы и т.д. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 

10. ИСХОДНЫЙ АНАЛИЗ 

 

10.1. В процессе исходного анализа оценивают существующей в МАУ «ДК «Свердловский» 

СУОТ и соответствующие мероприятия. При отсутствии СУОТ или в случае, если органи-

зация создана заново, исходный анализ служит основой для создания СУОТ. 

10.2. При создании СУОТ и обеспечение ее функционирования должны быть произведены: 

 изучение и анализ травмобезопасности действующих рабочих мест; 

 приобретения сертифицированных средств индивидуальной защиты, смывающих и обез-

вреживающих средств, в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, проверки 

приобретения и использования средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-

вающих средств на действующих предприятиях; 

 определение льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, провер-

ки правильности предоставления льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях труда в Учреждении, в соответствии с результатами специальной оценки условий 

труда; 

 организации проведения предварительного и периодического медицинского осмотра (об-

следования). 

10.3. Результат исходного анализа должен: 

 быть документально оформлен; 

 стать основанием для принятия решений о применении или совершенствовании СУОТ; 

 определить базовый уровень для сравнения и оценки непрерывного совершенствования 

СУОТ в МАУ «ДК «Свердловский». 
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11. ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

      В РАМКАХ СУОТ 

 

11.1. С целью планирования мероприятий по охране труда Директор исходя из специфики МАУ 

«ДК «Свердловский» устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана 

мероприятий по реализации мероприятий по охране труда (далее - План). 

11.2. В Плане отражаются: 

 общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

 ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

 сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

 ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, на 

каждом уровне управления; 

 источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

11.3. Для достижения установленных целей специалист по охране труда разрабатывает, реализу-

ет и представляет на утверждение директору МАУ «ДК «Свердловский» мероприятия с 

указанием сроков их выполнения, затрат и ответственности. 

11.4. В комплекс мероприятий включаются мероприятия, связанные с текущей деятельностью по 

охране труда: 

 проверка знаний работников по вопросам охраны труда; 

 предварительные и периодические медицинские осмотры работников; 

 обучение, повышение квалификации, проверка знаний и инструктирование по вопросам 

охраны труда; 

 разработка и пересмотр инструкций по охране труда, других локальных нормативных пра-

вовых актов; 

 приобретение средств индивидуальной защиты; 

 осуществление всех видов контроля за соблюдением требований охраны труда соответ-

ствующими должностными лицами; 

 

12. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

12.1. В МАУ «ДК «Свердловский» установлены, внедряются и поддерживаться документально 

оформленные, согласованные с концепцией охраны труда цели в области охраны труда для 

соответствующих функций и уровней в организации. 

12.2. Цели в области охраны труда — это прогнозируемые и планируемые результаты, которые 

должны быть достигнуты МАУ «ДК «Свердловский» в соответствии с политикой, направ-

ленной на последовательное улучшение условий и охраны труда. При разработке целей 

должны быть рассмотрены и учтены государственные нормативные требования охраны 

труда, существующие риски, особенности функционирования организации, а также функ-

циональные, финансовые и др. вопросы. Особое внимание следует уделить информации от 

работников и от внешних источников (подрядчиков или др. заинтересованных сторон). 

12.3. Цели в области охраны труда должны быть:  

 применимыми к каждой функции и уровню управления внутри МАУ «ДК «Свердловский»;  

 разумными, чтобы можно было их достичь и наблюдать прогресс.  

12.4. Для определения целей в области охраны труда и сроков осуществления решений необхо-

димо проводить регулярные собрания по вопросам охраны труда. Все решения документи-

руются, детализируются в программах и доводятся до сведения персонала. 

12.5. В области охраны труда на рабочем месте устанавливаются следующие цели: 

 улучшение СУОТ; 

 предотвращение (или снижение частоты) отдельных нежелательных происшествий. 

12.6. Документальное оформление целей и задач в области охраны труда организуется в виде 

ежегодных планов мероприятий по улучшению условий труда (в том числе по результатам 
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специальной оценки условий труда). 

12.7. При планировании работ по охране труда должны учитываться законодательные требова-

ния и иные требования, которые МАУ «ДК «Свердловский» обязуется выполнять, а также 

результаты предварительного анализа. Также должны учитывать финансовые и производ-

ственные возможности Учреждения и коммерческие требования, а также мнения соответ-

ствующих заинтересованных сторон. 

12.8. При разработке плана (программы) по улучшению условий и охраны труда, организация 

должны быть определены: 

 ответственность и полномочия для соответствующих функций и уровней в МАУ «ДК 

«Свердловский»; 

 материальные ресурсы и сроки достижения целей и выполнения задач. 

12.9. Планы (программы) должны пересматриваться на регулярной запланированной основе и 

корректироваться. 

 

13. ГОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ ТРУДА  

    В МАУ «ДК «СВЕРДЛОВСКИЙ» 

 

13.1. Контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления охраны 

труда направлен на проверку состояния условий труда работающих, выявление отклонений 

от требований стандартов ССБТ, нормативных правовых актов, содержащих требования по 

охране труда, проверку выполнения работниками своих обязанностей в области охраны 

труда, принятие эффективных мер по устранению выявленных недостатков. 

13.2. Основными формами проведения контроля в МАУ «ДК «Свердловский» являются: 

 оперативный контроль – осуществляется работниками и руководителями структурных под-

разделений; 

 плановый контроль – осуществляется специалистом по охране труда; 

 управленческий контроль – осуществляется заместителями директора по направлениям ра-

боты; 

 общественный контроль – осуществляется представителем трудового коллектива; 

 государственный контроль – осуществляется уполномоченными органами государственно-

го надзора и контроля. 

13.3. Результаты контролирующих мероприятий оформляются в виде предписаний на устране-

ние нарушений требований охраны труда, распоряжений руководителей структурных под-

разделений, протоколов осмотров, приказов по МАУ «ДК «Свердловский»и т.д. 

13.4. Вышеуказанная документация формирует пакет документов по организации контроля за 

условиями и соблюдением требований охраны труда в МАУ «ДК «Свердловский». 

13.5. Результатом проведения контроля является принятие эффективных управленческих реше-

ний в области охраны труда, направленных на устранение выявленных недостатков и 

улучшение условий труда работников МАУ «ДК «Свердловский». 

 

14. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 

 

14.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости директор исходя из спе-

цифики своей деятельности устанавливает порядок выявления потенциально возможных 

аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

14.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем учитывают-

ся существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их по-

следствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

  защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством ис-

пользования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации послед-

ствий аварии; 

 возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее ме-

сто и направиться в безопасное место; 
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 невозобновление работы в условиях аварии; 

 предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам 

и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи 

работодателя с ними; 

 оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на про-

изводстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой 

помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных меро-

приятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

 подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению го-

товности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных трениро-

вок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

14.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, несчаст-

ных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель исходя из специфики своей 

деятельности устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

 

15. ИНСТРУКТИРОВАНИЕ, СТАЖИРОВКА И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

Инструктирование 

 

15.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую ра-

боту проводится инструктаж по охране труда. 

15.2. По характеру и времени проведения, инструктажи различаются: 

а) вводный; 

б) первичный на рабочем месте; 

в) повторный; 

г) внеплановый; 

д) целевой. 

 

Вводный инструктаж 

 

15.3. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в Учреждение работники и ра-

ботники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, проходя-

щие в Учреждении производственную практику, и другие лица, участвующие в производ-

ственной деятельности Учреждения, проходят вводный инструктаж. 

15.4. Вводный инструктаж в учреждении проводит специалист по охране труда. 

15.5. Вводный инструктаж проводится по разработанной специалистом по охране труда про-

грамме, с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране тру-

да, также всех особенностей производства, утвержденной директором Учреждения и согла-

сованной с представителем трудового коллектива. 

15.6. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного ин-

структажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

 

15.7. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы. 

15.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработанными спе-

циалистом по охране труда, утвержденными директором Учреждения для отдельных видов 

профессий с учетом требований ЕТКС, стандартов ССТБ, соответствующих требований 

норм, правил по охране труда, производственных инструкций и другой технической доку-

ментации, и согласованными представителем трудового коллектива. 

15.9. Первичный инструктаж на рабочем месте инструктаж проводит непосредственный руково-

дитель (производитель) работ (заведующий отделом, филиалом), прошедший в установлен-

ном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 
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15.10. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ре-

монтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения пер-

вичного инструктажа на рабочем месте. 

15.11. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первич-

ного и повторного инструктажа на рабочем месте, утверждается директором (приложение 

№ 1). 

 

Повторный инструктаж 

 

15.12. Повторный инструктаж проходят работники, указанные в приложении № 2, не реже одно-

го раза в квартал. 

15.13. Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель (производитель) работ 

(заведующий отделом, филиалом), прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

15.14. Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслужи-

вающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

 

Внеплановый инструктаж 

 

15.15. Внеплановый инструктаж проводят: 

 а) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним; 

 б) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влия-

ющих на безопасность труда; 

 в) при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести 

или привели к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению: 

 г) по требованию органов надзора; 

 д) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повы-

шенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ - 60 дней. 

 

Целевой инструктаж 

 

15.16. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне Учреждения) ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, про-

изводства работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

15.17. Инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосред-

ственный руководитель работ. 

15.18. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с по-

мощью технических средств, а также проверкой приобретенных навыков, безопасных 

способов работы. 

15.19. Лица, показавшие неудовлетворительные знания к самостоятельной работе или практиче-

ским занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

15.20. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, целе-

вого, стажировки и допуска к самостоятельной работе работник, проводивший инструк-

таж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

 

 



 
109 
 

 

 

Стажировка на рабочем месте 

 

15.21. Все работники, вновь принимаемые на работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также работники при переводе на новую работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе при обучении по другой смежной профессии, специально-

сти) перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку сроком не менее 

трех смен под руководством опытного работника, назначенного приказом (распоряжени-

ем) по предприятию. 

15.22. Рабочие (Приложение № 3) допускаются к самостоятельной работе после стажировки, 

проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных методов работы, о 

чем делается запись в Журнале с указанием периода прохождения стажировки. 

Обучение и проверка знаний  

 

15.23. Состав комиссии по проверке знаний утверждается директором. Члены комиссии проходят 

обучение и проверку знаний в обучающей организации, имеющей соответствующую ли-

цензию на право ведения образовательной деятельности в области охраны труда (Прило-

жение № 4). 

15.24. Работники, не освобожденные от первичного и повторного инструктажей, ежегодно про-

ходят проверку знаний инструкций по охране труда применительно к выполняемой рабо-

те. Проверку знаний проводит непосредственный руководитель с участием специалиста 

по охране труда и вышестоящего должностного лица 

15.25. Работники, освобожденные от инструктажей на рабочем месте, проходят проверку знаний 

нормативных требований по охране труда (относящимся к выполняемой работе) в комис-

сии предприятия с периодичностью один раз в три года. 

 

16. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

16.1. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда". 

16.2. Специальной оценки условий труда подлежат все имеющие в МАУ «ДК «Свердловский» 

рабочие места. 

16.3. Специальная оценка условий труда включает идентификацию вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) 

опасные производственные факторы) и оценку уровня их воздействия на работника с уче-

том отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работников. 

 

 

17. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦ. ОДЕЖДОЙ, СПЕЦ. ОБУВЬЮ И 

ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

17.1. В соответствии со статьей 221 Трудового Кодекса Российской Федерации на работах с 

вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обя-

зательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специ-

альная обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (Приложение № 5), а 

также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, 

которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации 

(Приложение № 6). 

17.2. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.  
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17.3. Руководитель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ. 

При заключении трудового договора руководитель должен ознакомить работников с Меж-

отраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 

18. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ 

 

18.1. В соответствии со статьей 213 Трудового Кодекса Российской Федерации работники, про-

ходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические меди-

цинские осмотры (обследования) для определения пригодности работников для выполне-

ния поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

18.2. Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью: 

 определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы; 

 динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных 

производственных факторов на состояние здоровья работников; 

 выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для про-

должения работы, связанной с воздействием вредных производственных факторов. 

18.3. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, связанные с источниками по-

вышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже 1 раза в 5 лет в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации.  

18.4. Руководитель МАУ «ДК «Свердловский» утверждает поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием вредных работ и 

вредных и производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, если та-

ковые имеются и направляет его за 2 месяца до начала осмотра в медицинскую организа-

цию, с которой заключен договор на проведение периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

18.5. При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнения реко-

мендаций по результатам проведенных обследований работодатель не должен допускать 

работника к выполнению трудовых обязанностей, а обязан отстранить его от работы. 

 

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

19.1. Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда коллек-

тивного договора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административ-

ной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

20.1. При изменении действующего законодательства настоящее Положение подлежит пере-

смотру. 

20.2 Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Положением, должностные лица 

Учреждения обязаны руководствоваться действующим законодательством в сфере охраны 

труда и Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2006 г. № 

438н. 

20.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все работники Учреждения. 
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Приложение № 1  

к Положению о системе управления охраной труда 

 

 

    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников МАУ «ДК «Свердловский», 

освобожденных от первичного и повторного инструктажа на рабочем месте 

  

в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

опасности труда. Организация обучения безопасности труда пункт 8.7.  

1. Директор  

2. Заместитель директора по основной деятельности учреждения 

3. Заместитель директора по работе со старшим поколением и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Заместитель директора по организационно-методической и информационной работе 

5. Заместитель директора по АХР 

6. Художественный руководитель 

7. Главный бухгалтер 

8. Начальник отдела кадров 

9. Начальник хозяйственного отдела 

10. Заведующий отделом по работе с детьми 

11. Заведующий филиалом 

12. Заведующий информационно-методическим отделом 

13. Заведующий костюмерной 

14. Специалист по охране труда 

15. Делопроизводитель 

16. Специалист по кадрам 

17. Юрисконсульт 

18. Ведущий бухгалтер 

19. Бухгалтер 

20. Кассир 

21. Методист ведущий 

22. Методист 2 категории 

23. Методист 

24. Хормейстер 1 категории 

25. Хормейстер 2 категории 

26. Старший администратор 

27. Администратор 

28. Художник 

29. Звукооператор 2 категории 

30. Режиссер 1 категории 

31. Руководитель кружка 1 категории 

32. Руководитель кружка 2 категории 

33. Руководитель кружка 

34. Аккомпаниатор 

35. Балетмейстер 2 категории 

36. Инженер (электрик) 

37. Экономист 

 

 

 



 
112 
 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о системе управления охраной труда 

 

    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, подлежащих проведению повторного инструктажа 

 

№ 

п/п 
Должность Периодичность инструктажа 

1.  Осветитель  1 раз в квартал 

2.  Техник 1 раз в квартал 

3.  Сторож (вахтер) 1 раз в полугодие 

4.  Водитель автомобиля 1 раз в квартал 

5.  Водитель 1 раз в квартал 
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Приложение № 3  

к Положению о системе управления охраной труда 

 

    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, по которым требуется  

стажировка на рабочем месте 

 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Продолжительность стажировки 

количества смен 

1.  Водитель автомобиля 24 часа (3 смены) 

2.  Водитель 24 часа (3 смены) 

3.  Осветитель 24 часа (3 смены) 

4.  Техник 24 часа (3 смены) 
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Приложение № 4 

к Положению о системе управления охраной труда 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда МАУ «ДК «Свердловский» 

 

 

1. Заместитель директора по АХР 

2. Начальник отдела кадров 

3. Специалист по охране труда 
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Приложение № 5 

к Положению о системе управления охраной труда 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесплатной выдачи спецодежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты работникам  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование долж-

ности, профессии 
Наименование СИЗ 

Норма выдачи 

на год (едини-

цы, комплек-

ты) 

Типовые отраслевые 

нормы 
Примечание 

№, дата поста-

новления 

№ 

п/п 

1 2 3 4 5 6 

Инженер  

(электрик)   

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. Приказ Минтруда 

России №997н от 

9 декабря 2014 г 

 

193  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные  До износа 

Перчатки диэлектрические Дежурные  До износа 

Водитель автомобиля, 

водитель 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Приказ Минтруда 

России №997н от 

9 декабря 2014 г 

 

11  

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

ШВ Жилет сигнальный 2 класса защиты желто лимонного цвета  До износа 

Сторож (вахтер) Жилет утепленный  До износа Приказ Минтруда 

России №997н от 

9 декабря 2014 г 

163  

Техник  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. Приказ Минтруда 

России №997н от 

9 декабря 2014 г 

31  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  До износа 

Осветитель Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. Приказ Минтруда 

России №997н от 

9 декабря 2014 г 

118  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Художник 

 

 

 

Халат хлопчатобумажный 1  шт. Приложение № 13 

к постановлению 

Минтруда РФ 

от 25 декабря 

1997 г. №66 

3  
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Приложение № 6 

к Положению о системе управления охраной труда 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест, для которых необходима выдача обезвреживающих средств 
 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бес-

платной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами" 

 

Наименование профес-

сий и должностей 

Наименование работ и произ-

водственных факторов 

Виды смывающих и (или) обезвреживающих 

средств (пункт типовых норм) 

Норма выдачи на одного ра-

ботника в месяц 

Водитель автомобиля,  

водитель 

 

Работы при попеременном воз-

действии водорастворимых и во-

донерастворимых материалов и 

веществ (работы с техническими 

маслами, смазками, нефтепродук-

тами, мазутом) 

п.3. Защитные средства комбинированного дей-

ствия 

100 мл 

 

Работы, связанные с трудно смы-

ваемыми, устойчивыми загрязне-

ниями: масла, смазки, нефтепро-

дукты, мазут 

п.8. Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г 

500 мл 

 

Работы, связанные с трудно смы-

ваемыми, устойчивыми загрязне-

ниями: масла, смазки, нефтепро-

дукты, мазут 

п.9. Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

 

 

Работы с техническими маслами, 

смазками, нефтепродуктами, ма-

зутом 

п.10. Регенерирующие, восстанавливающие кре-

мы, эмульсии 

100 мл 

 

Всем работникам Работы, связанные с легкосмыва-

емыми загрязнениями 

п.7. Мыло для мытья рук или 

жидкие моющие средства для мытья рук 

Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в нали-

чии в санитарно-бытовых по-

мещениях. 
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