
АДМИНИСТРАЦИЯ  БИКИНСКОГО  МУ1ИЩИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ  

Отдел  культуры  

ПРИКАЗ  

от  11.04.2016 	 №  04-02/4 
г. Бикин  

Об  утверждении  Положения  об  оплате  и  стимулировании  труда  
руководителей  муниципальных  учреждений  отдела  культуры  в  новой  
редакции  

В  целях  эффективной  работы  руководителей  муниципальных  
учреждений  культуры, результативности  деятельности  руководителей, 
повышения  качества  предоставления  муниципальных  услуг  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  и  стимулировании  труда  

руководителей  муниципальных  учреждений  отдела  культуры, утвержденное  
приказом  отдела  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  
района  от  20.02.20 12 №  04-01/09 и  утвердить  его  в  новой  редакции. 

Признать  утратившим  силу  приказ  от  20.02.2012 №  04-01/09 «Об  
утверждении  Положения  об  оплате  и  стимулировании  труда  руководителей  
муниципальных  учреждений  отдела  культуры». 

Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 
Действия  настоящего  приказа  распространяются  на  

правоотношения , возникшие  с  01 января  2016 года. 

Начальник  отдела  культуры  К.Ф. Демин  
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УТВЕРЖДЕНО  

приказом  отдела  культуры  
администрации  Бикинского  
муниципального  района  
от  11.04.2016 №  04-02/4 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об  оплате  и  стимулировании  туда  руководителей  
муниципалывых  учреждении  отдела  культуры  

Настоящее  Положение  разработано  в  целях  определения  заработной  
платы  руководителей  муниципальных  учреждений  отдела  культуры  и  
включает  в  себя: 

Общие  положения  
1.1. В  соответствии  с  постановлением  главы  Бикинского  

муниципального  района  от  15 февраля  2012 года  №  22 "О  внесении  
изменений  в  постановление  главы  Бикинского  муниципального  района  от  
01.06.2009 №  159 «О  введении  новой  системы  оплаты  труда  работников  
управления  культуры" оплата  труда  руководителей  учреждений  отдела  
культуры  устанавливается  на  основании  трудового  договора  в  соответствии  
с  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  
Российской  Федерации, законами  и  иными  правовыми  актами  Хабаровского  
края, муниципальными  правовыми  актами  Бикинского  муниципального  
района, а  также  настоящим  Положением. 

1.2. Система  оплаты  труда  руководителей  муниципальных  
учреждений  культуры  устанавливается  с  учетом: 

1.2.1. Единого  квалификационного  справочника  должностей  
руководителей, специалистов  и  служащих. 

1.2.2. Государственных  гарантий  по  оплате  труда. 
1.2.3. Перечня  видов  выплат  компенсационного  характера  в  

муниципальных  учреждениях  района. 
1.2.4. Перечня  видов  выплат  стимулирующего  характера  в  

муниципальных  учреждениях  района. 
1.2.5. Единых  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  

установлению  на  федеральном, региональном  и  местном  уровнях  систем  
оплаты  труда  работников  организаций, финансируемых  из  соответствующих  
бюджетов . 

1.2.6. Мнения  соответствующих  профсоюзов. 
Порядок  установления  должностного  оклада  руководителя  

Должностной  оклад  руководителя  учреждения  утверждается  
учредителем  в  рамках  доведенных  бюджетных  ассигнованиях  и  
определяется  трудовым  договором. Должностной  оклад  руководителя  не  
может  превышать  предельного  уровня  соотношения  установленного  
пунктом  7 Постановления  администрации  Бикиснкого  муниципального  
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района  от  29.10.2008 №  125 «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  
работников  муниципальных  учреждений  Бикинского  района». 

Заработная  плата  руководителю  учреждения  выплачивается  не  менее  
двух  раз  в  месяц. 

Ежегодно  информация  о  среднемесячной  заработной  плате  
руководителей  муниципальных  учреждений  культуры  размещается  
ответственным  специалистом  на  официальном  сайте  в  сети  "Интернет". 

З. Порядок  и  условия  установления  выплат  компсисациоииого  
характера  

3.1. Выплаты  компенсационного  характера, размеры  и  условия  их  
осуществления  устанавливаются  учредителем, коллективными  договорами, 
соглашениями, локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами, 
содержащими  нормы  трудового  права. 

Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам  
(должностным  окладам), ставкам  заработной  платы  руководителей  
муниципальных  учреждений  культуры, если  иное  не  установлено  
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  
Российской  Федерации, законами  и  иными  нормативными  правовыми  
актами  Хабаровского  кран. 

В  соответствии  с  перечнем  видов  выплат  компенсационного  характера  
в  муниципальных  учреждениях, финансируемых  за  счет  средств  бюджета  
муниципального  района, руководителю  могут  быть  установлены  следующие  
выплаты  компенсационного  характера: 

3.1.1. Выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  
условиями  устанавливаются  к  заработной  плате  руководителей  учреждений : 

- районные  коэффициенты; 
- процентные  надбавки  за  стаж  работы  в  1Ожных  районах. 
3.1.2. Выплаты  за  работу  в  условиях, отклоняющихся  от  нормальных: 
а) при  совмещении  профессий  (должностей ); 
б) за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни; 
в) при  выполнении  работ  в  других  условиях, отклоняющихся  от  

нормальных. 
3.1.2.1. Выплаты  при  совмещении  профессий  (должностей) 

устанавливаются  руководителю  муниципального  учреждения  культуры  при  
совмещении  им  профессий  (должностей). Размер  выплат  и  срок, на  который  
они  устанавливаются , определяются  по  соглашению  сторон  с  учетом  
содержания  и  (или) объема  дополнительной  работы. На  работу  по  
совмещаемой  профессии  заключается  отдельный  трудовой  
договор(дополнительное  соглашение) на  определенный  срок. 
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3.1.2.2. Выплаты  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  
производятся  руководителям  муниципальных  учреждений, привлекавшимся  
к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни. 

Размер  выплаты  составляет: 
- не  менее  одинарной  дневной  ставки  сверх  оклада  (должностного  

оклада) при  работе  полный  день, если  работа  в  выходной  или  нерабочий  
праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы  рабочего  
времени, и  в  размере  не  менее  двойной  дневной  ставки  сверх  оклада  
(должностного  оклада), если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы  
рабочего  времени; 

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

3.1.2.3. Выплаты  при  выполнении  работ  в  других  условиях, 
отклоняющихся  от  нормальных, устанавливаются  руководителям  
учреждений  культуры  в  соответствии  с  приказом  учредителя. 

4. Порядок  и  условия  установления  выплат  стимулирующего  характера  
4.1. Выплаты  стимулирующего  характера  направлены  , на  усиление  

мотивации  руководителя  муниципального  учреждения  культуры  к  высокой  
результативности  и  эффективности  работы  учреждения, инновационной  
деятельности, повышение  качества  предоставления  муниципальных  услуг. 

Выплаты  стимулирующего  характера  руководителю  муниципального  
учреждения  культуры, размеры  и  условия  их  осуществления  
устанавливаются  настоящим  Положением  в  пределах  доведенных  
бюджетных  ассигнований  на  фонд  оплаты  труда  средств  местного  и  
краевого  бюджетов, а  так  же  средств  от  приносящей  доход  деятельности  в  
соответствии  с  Перечнем  видов  выплат  стимулирующего  характера. 

Установление  условий  стимулирования, не  связанных  с  
эффективностью  работы  учреждения  и  обеспечением  культурной  
деятельности, не  допускается. 

4.2. Порядок  установления  стимулируiощих  выплат  
руководителям  муниципальных  учреждений  культуры  

4.2.1. Руководителям  муниципальных  учреждений  культуры  могут  
быть  установлены  стимулирующие  выплаты: 

- за  качество  выполняемых  работ; 
- премиальные  выплаты  по  итогам  работы  (год, квартал, месяц); 
- за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы; 
- премиальные  выплаты  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ; 
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- единовременная  премиальная  выплата. 
Выплаты  осуществляются  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и  

не  увеличиваются  на  районный  коэффициент  и  величину  соответствующей  
процентной  надбавки  за  непрерывный  стаж  работы  в  Южных  районах. 

4.2.1.1. Выплата  за  качество  выполняемых  работ, интенсивность  и  
высокие  результаты  работы  осуществляется  в  соответствии  с  критериями  
оценки  деятельности  руководителей  муниципальных  учреждений  культуры, 
утвержденных  настоящим  приказом  (далее  - Критерии), иными  
документами. 

Оценка  деятельности  руководителей  учреждений  культуры  
производится  ежеквартально  комиссией  по  стимулированию  руководителей. 
Состав  Комиссии  по  установлению  стимулирующих  выплат  за  качество  
выполняемых  работ, интенсивность  и  высокие  результаты  работы  
утверждается  приказом  учредителя. 

Учреждение  до  15 числа  месяца, следующего  за  отчетным  кварталом, 
направляет  учредителю  информацию  (отчет, пояснительную  записку, 
заявление) для  оценки  деятельности  учреждения  за  отчетный  период. 

Распределение  стимулирующих  выплат  за  качество  выполняемых  
работ, интенсивность  и  высокие  результаты  работы  осуществляется  в  
соответствии  с  предложениями  комиссии  по  установлению  стимулирующих  
выплат  руководителям  муниципальных  учреждений  культуры. По  итогам  
рассмотрения  информации  представленной  учреждениями  Комиссия  
принимает  решение  о  размерах  премирования  руководителей, которое  
оформляется  отдельным  приказом  учредителя . 

Информацию  для  оценки  деятельности  учреждения  и  для  
премирования  руководителей  за  IV квартал  руководитель  направляет  в  
учредителю  до  10 декабря  текущего  финансового  года. 

Размер  и  количество  стимулирующих  выплат  за  качество  
выполняемых  работ, интенсивность  и  высокие  результаты  работы  
руководителю  учреждения  культуры  установлен  в  перечне  размеров  
стимулирующих  выплат, утвержденным  настоящим  приказом  и  
максимальным  пределом  не  ограничиваются . 

Если  показатели  работы  руководителя  учреждения  культуры  не  
отвечают  Критериям  и  сложилась  отрицательная  динамика  работы  
учреждения, то  оценка  по  стимулирующим  показателям  не  производится . 

Вновь  принятые  на  должность  руководители  учреждения  культуры  
приобретают  право  на  получение  стимулирующих  выплат  за  качество  
выполняемых  работ, интенсивность  и  высокие  результаты  работы  по  
истечении  шести  месяцев  работы  в  должности  руководителя. 

4.2.1.2. Единовременные  премиальные  выплаты  устанавливаются  
руководителям  учреждений  культуры  с  учетом  результатов  деятельности  
учреждений, достижением  определенных  результатов  в  работе  за  счет  
местного  бюджета  в  пределах  ассигнований  на  оплату  труда  работников  
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учреждений  и  средств  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  
деятельности. 

Единовременные  премиальные  выплаты  устанавливаются  при: 
- награждении  Почетной  грамотой, Грамотой, Благодарностью  

Правительства  Российской  Федерации, Министерства  культуры  Российской  
Федерации, Губернатора  Хабаровского  края  - в  размере  до  Эх  должностных  
окладов; 

- награждении  Почетной  грамотой, Грамотой, Благодарностью  
Министерства  культуры  Хабаровского  края  - в  размере  до  2х  должностных  
окладов; 

- награждении  Почетной  грамотой, Грамотой, благодарностью  Главы  
Бикинского  муниципального  района  Хабаровского  края  - в  размере  до  3000 
рублей; 

- награждении  грамотой  Отдела  культуры  администрации  Бикинского  
муниципального  района  Хабаровского  края  - в  размере  до  1000 рублей  . 

Единовременные  премиальные  выплаты  по  установленным  суммам  
выплачиваются  с  начислением  НДФЛ  и  при  наличии  фонда. 

4.2.1.3. Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  за  
квартал, полугодие, год  с  целью  поощрения  руководителей  муниципальных  
учреждений  культуры  за  общие  результаты  труда  по  итогам  работы. 

Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  по  
решению  учредителя  или  на  основании  поданного  заявления  руководителя  
учреждения  с  обоснованием  результатов  деятельности  учреждения  за  
период. Премия  назначается  при  наличии  бюджетных  ассигнований  
направленных  на  фонд  оплаты  труда  и  средств  от  приносящей  доход  
деятельности. 

При  премировании  учитывается : 
- успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  

должностных  обязанностей  в  соответствующем  периоде; 
- выполнение  плана  работы  в  установленные  сроки; 
- выполнение  показателей  качества  предоставления  муниципальных  

услуг; 
- наличие  сформированной  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  

работников  Учреждения, 
- инициатива, творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  

методов  организации  труда; 
- проведение  качественной  подготовки  мероприятий, связанных  с  

уставной  деятельностью  учреждения; 
- выполнение  порученной  работы, связанной  с  обеспечением  рабочего  

процесса  или  уставной  деятельности  учреждения; 
- участие  в  течение  периода  в  выполнении  важных  работ, 

мероприятий. 
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Основания  для  установления  премиальных  выплат  не  должны  
совпадать  с  критериями  оценки  деятельности  руководителей  
муниципальных  учреждений  культуры. 

4.2.1.4. Премия  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  
выплачивается  руководителям  единовременно  по  итогам  выполнения  особо  
важных  и  срочных  работ  с  целью  поощрения  за  оперативность  и  
качественный  результат  труда. 

Размер  премии  устанавливает  учредитель . 
Максимальным  размером  премия  за  выполнение  особо  важных  работ  

не  ограничивается. 
4.2.2. При  увольнении  руководителя  муниципального  учреждения  

культуры  по  собственному  желанию  до  истечения  календарного  месяца  
руководителю  могут  быть  начислены  стимулирующие  выплаты, 
соответствующим  приказом  учредителя . 

4.2.3. При  наличии  взысканий, упущений  в  работе  отчетного  периода, 
ненадлежащего  исполнения  своих  должностных  обязанностей  основание  для  
начисления  стимулирующих  выплат  отсутствует . 

4.2.4. Премия  может  быть  снижена  или  не  выплачена  полностью  в  
случае: 

- нарушения  финансовой, налоговой  дисциплины; 
- нарушения  при  осуществлении  закупок  для  нужд  учреждения; 
- нарушения  трудовой, исполнительской  дисциплины. 
5. Материальная  помощь  руководителям  муниципальных  учреждений  

культуры  может  назначаться  и  выплачиваться  при  наличии  средств  фонда  
оплаты  труда  в  течение  календарного  года. 

Материальная  помощь  выплачивается  один  раз  в  год  в  размере  одного  
должностного  оклада  по  заявлению  руководителя  муниципального  
учреждения  культуры  к  очередному  оплачиваемому  отпуску  либо  в  любое  
другое  время. 

Решение  о  выплате  материальной  помощи  оформляется  приказом  
учредителя  на  основании  личного  заявления  руководителя  муниципального  
учреждения  культуры. 

Руководителю 	муниципального 	учреждения 	культуры, 
проработавшему  один  календарный  год  и  не  реализовавшему  свое  право  на  
получение  материальной  помощи, она  может  быть  выплачена  в  конце  
текущего  года. 

Руководителю  муниципального  учреждения  культуры, не  
отработавшему  полного  календарного  года, материальная  помощь  
выплачивается  пропорционально  отработанному  времени. 

Руководителю  учреждения  уволенного  по  собственному  желанию  в  
связи  с  выходом  на  пенсию  материальная  помощь  выплачивается  в  полном  
объеме. 



Руководителю  находящегося  в  отпуске  без  сохранения  заработной  
платы  продолжительностью  более  одного  месяца  и  частично  оплачиваемых  
отпусках  (отпуск  по  уходу  за  ребенком), материальная  помощь  
выплачивается  за  фактически  отработанное  время  в  текущем  году, не  
включая  периода  нахождения  в  указанных  отпусках. 

6. Выплаты, предусмотренные  настоящим  Положением  являются  
частью  системы  оплаты  труда, выплачиваются  за  конкретные  
производственные  и  трудовые  показатели, учитываются  в  составе  средней  
заработной  платы  для  исчисления  пенсий, отпусков, пособий  по  временной  
нетрудоспособности  и  т.д. 
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Приложение  №  1 

к  Положению  об  оплате  и  
стимулированию  

труда  руководителей  
муниципальных  

учреждении  отдела  культуры  от  
11.04.2016 №  04-02/4 

КРИТЕРИИ 
МУНИЦИ1~АЛЫЯЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ  

ЛЙ  

1. Критерии  оценки  результативности  деятельности  руководителя  
муниципального  бюджетного  учреждения  «Центральная  районная  
библиотека» отдела  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  
района  Хабаровского  края  

• 
п/п  

Показатели  Характеристика  показателя  Базовое  кол- 
во  баллов  

Критерии  оценки  1: Оценка  выполнения  муниципального  задания  
1 Книговыдача  

Объем  определяется  как  
отношение  фактического  
значения  показателя  к  
плановому  значению. 

показатель  выполнен  

показатель  не  выполнен  

5 

р  

2 Количество  читателей  
3 Количество  посещений  
4 Выполнение  плана  финансово- 

хозяйственной  деятельности. 
5 Выполнение  плана  по  приносящей  

доход  деятельности  
6 Индекс  удовлетворенности  

населения  качеством  и  
доступностью  услуг  согласно  
процентов  установленных  в  
муниципальном  задании  

Критерии  оценки  2: Инноваиионная  деятельность  
6 Освоение  и  внедрение  новых  

методов  и  форм  работы, 
направленных  на  развитие. за  единицу  

показатель  присутствует- 

показатель  отсутствует- 

2 

б  
7 Разработка  и  реализация  

инновационньы  творческих  
проектов, программ, новых  услуг  

8 Творческая  активность  в  
организации  и  проведении  
культурно-просветительских, 
обучающих  мероприятий, 
методической  и  издательской  
работе  

Проведение  семинаров  в  
учреждении, выезды  с  
методической  помощью, печать  
материалов, брошюр  

5 

9 Наличие  любительских  
объединений  

Наличие  в  учреждении  
объединений, результаты  их  
работы  
показатель  присутствует  
показатель  отсутствует  
в  случае  увеличения  

1 
0 
+1 
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10 Участие  в  конкурсах; организация  и  
проведения  конкурсов. 

Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  
(исключение  диплом  
участника): 
международного  уровня  6 

федерального  уровня  - 5 

регионального  уровня - 4 

краевого  уровня  - 3 

муниципального  уровня - 2 

Критерии  оценки  3: Эффективность  финансово-хозяйственной  и  управленческой  
деятельности  

11 Привлечение  внебюджетных  
(спонсорских ) средств, грантов  на  
развитие  учреждения  

от  0 до  2000 руб.- 3 
за  каждую. 1000 руб.- 1 

12 Улучшение  материально - 
технической  базы  

Обеспечение  современных  
исловий  для  оказания  
муниципальных  услуг. 
Приобретение  технического  
оборудования  - компьютеров, 
принтеров, телевизоров, видео  
и  технического  оборудования, 
книжных  стеллажей  за  
оцениваемый  период. 
Проведение  текущих  и  
капитальных  ремонтов  

от  1 до  3ед. - 2 

более  1 3 ед., за  каждую  ед. 

13 Оптимизация  расходов  на  
содержание  учреждения  

Сокращение  расходов  на  
содержание  учреждения, 
техническое  обслуживание , 
ремонт  и  прочее, путем  
проведения  мониторинга  
поставщиков  и  подрядчиков  для  
заключения  договора  с  
наименьшей  ценной. 
В  случае  экономии- от  1 до  5 

14 Укомплектованность  учреждения  
кадрами  

Показатель, оцениваемый  
питем  сопоставления  
гЬактической  численности  
работников  с  требуемой  
(расчетной1 предисмотренной  
штатным  расписанием : 

д0 7О°/о  - О  

от  70 до  90 - 2 

более  90°/о- 3 
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15 Качественное  ведение  нормативно- 
правовой  базы, документации, 
своевременное  внесение  изменений  

Мониторинг  нормативно-
правовой  базы  
оцениваемый  показатель: 
присутствует- 5 

отсутствует- 0 

в  случае  замечания- -2 

16 Обеспечение  дифференциации  
основного  и  прочего  персонала, 
оптимизация  расходов  на  
административно-управленческий  и  
вспомогательный  персонал  с  учетом  
предельной  доли  расходов  на  
оплату  их  труда  в  фонде  оплаты  
труда  учреждения  - не  более  40 
процентов  

Показатель  соответствует- 5 

Не  соблюдение  установленных  
показателей  - 

-1 

17 Своевременное  предоставление  
запрашиваемой  информации, 
отцётнь[х  материалов  

Соблюдение  сроков, 
установленных  порядков  и  форм  
представления  сведений  и  
отчетов: 

своевременно- 5 

несвоевременно- -3 

18 Наличие  положительных  отзывов  в  
СМИ, публикаций, 
благодарственных  писем  и  пр. 

До  6 публикаций  1 

от  6-12 3 

свыше  12 4 

19 Доля  работников  основного  
персонала  с  высшим  образованием  

Показатель  определяется  от  
общего  числа  работников  

менее  50°/о- 0 
от  50-75- 2 

более  75- 3 

20 Количество  работников  
повысивших  квалификацию  и  
получивших  удостоверения, 
сертификаты  и  пр. 

За  1 чел.- 1 

Критерии  оценки  4: Эффективность  обеспечения  работы  учреждения  
21 Состояние  материально- 

технической  базы  учреждения. 
Своевременная  постановка  на  учет, 
своевременное  списание  ТМЦ  

отличное- 3 

хорошее- 2 

удовлетворительное - -1 

22 Наличие  у  учреждения  своего  сайта  
в  соответствии  с  установленными  
требованиями, обновляемого  не  
реже  2 раз  в  месяц  

присутствует- 2 

отсутствует- 0 
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23 Обеспечение  условий  в  учреждении  
для  выполнения: 
требований  пожарной  безопасности  
требований  охраны  труда  

Соблюдение  мер  
противопожарной  и  
антитеррористической  
безопасности, правил  по  охране  
труда, санитарно-гигиенических  
правил. Наличие  и  эффективное  
функционирование  пожарной  
сигнализации  и  средств  
охранной  сигнализации. 
Отсутствие  зарегистрированных  
случаев  травматизма  граждан  и  
работников  учреждения  за  
отчетный  период, 
своевременная  подготовка  к  
отопительному  сезону  и  т.п. 
Наличие  не  исполненных  в  срок  
предписаний, представлений, 
предложений  или  исполненных  
с  нарушением  указанных  
сроков: 
удовлетворительное - 5 

при  наличии  нарушений  минус  
1 балл  за  каждое  нарушение  

23 Взаимодействие  с  отделом  
культуры  

отличное  5 

хорошее  4 

удовлетворительное  3 

неудовлетворительное  -5 

2. Критерии  оценки  результативности  деятельности  руководителя  
муниципального  бюджетного  учреждения  «Краеведческий  музей  имени  
Н.Г. Евсеева» отдела  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  
района  Хабаровского  края  

• 
и/и  

Показатели  Характеристика  показателя  Базовое  кол- 
во  баллов  

Критерии  оценки  1: Оценка  вы  полнения  муниципального  задания  
1 Количество  посетителей  

Объем  определяется  как  
отношение  фактического  
значения  показателя  к   плановому  значению: 

показатель  выполнен  

показатель  не  выполнен  

5 

0 

2 Число  выставок, организованных  в  
музее  

3 Увеличение  доли  предоставленных  
зрителю  предметов  в  общем  
количестве  музейных  предметов  
основного  фонда  

4 Выполнение  плана  финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

5 Выполнение  плана  по  лриносящей  
доход  деятельности  

6 Индекс  удовлетворенности  
населения  качеством  и  
доступностью  услуг  согласно  



13 

процентов  установленных  в  
муниципальном  задании  

Критерии  оценки  2: Инновационная  деятельность  
7 Освоение  и  внедрение  новых  

методов  и  форм  работы, 
направленных  на  развитие  
учреждения  

за  единицу  

показатель  присутствует - 4 

показатель  отсутствует - 0 
8 Разработка  и  реализация  

инновационньпнтворческих  
проектов, программ, новых  услуг  

9 Творческая  активность  в  
организации  и  проведении  
культурно-просветительских, 
обучаюших  мероприятий, 
методической  и  издательской  
работе  

Проведение  семинаров  в  
учреждении, выезды  с  
методической  помощью, печать  
материалов, брошюр  

5 

10 Участие  в  конкурсах; организация  и  
проведения  конкурсов. 

Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  
(исключением  является  -
диплом  участника): 

международного  уровня  6 

федерального  уровня  - 5 

регионального  уровня  - 4 

краевого  уровня  - 3 

муниципального  уровня - 2 

Критерии  оценки  3: Эффективность  финансово-хозяйственной  и  управленческой  
деятельности  

11 Привлечение  внебюджетных  
(слонсорских) средств, грантов  на  
развитие  учреждения  

от  0 до  2000 руб.- 3 

за  каждую. 	6.- ру  1 

12 Улучшение  материально- 
технической  

Обеспечение  современных  
условий  для  оказания  
муниципальных  услуг. 

Приобретение  технического  
оборудования  - компьютеров, 
принтеров, телевизоров, видео  
и  технического  оборудования, 
книжных  стеллажей  за  
оцениваемый  период. 
Проведение  текущих  и  
капитальных  ремонтов; 

от  1 до  Зед. - 2 
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более  3 ед., за  каждую  ед.- 1 

13 Оптимизация  расходов  на  
содержание  учреждения  

Сокращение  расходов  на  
содержание  учреждения, 
техническое  обслуживание , 
ремонт  и  прочее, путем  
проведения  мониторинга  
поставщиков  и  подрядчиков  для  
заключения  договора  с  
наименьшей  ценной: 
в  случае  экономии  - от  1 до5 

14 Укомплектованность  учреждения  
кадрами  

Показатель, оцениваемый  
питем  сопоставления  
Фактической  численности  
работников  с  требуемой  
(оасчетной1 преп-исмотренной  
штатным  расписанием: 
до  7О°/а  - О  

от  70 до  90 - 2 

более  90°/о- 3 

15 Качественное  ведение  нормативно - 
правовой  базы, документации, 
своевременное  внесение  изменений  

Мониторинг  нормативно- 
правовой  базы  оцениваемый  

показатель  присутствует - 5 
отсутствует- 0 

в  случае  замечания- -2 

16 Обеспечение  дифференциации  
основного  и  прочего  персонала, 
оптимизация  расходов  на  
административно -управленческий  и  
вспомогательный  персонал  с  учетом  
предельной  доли  расходов  на  
оплату  их  труда  в  фонде  оплаты  
труда  учреждения  - не  более  40 
процентов  

показатель  соответствует  - 5 

не  соблюдение  установленных  
показателей - 

-1 

17 Своевременное  предоставление  
запрашиваемой  информации, 
отчётных  материалов  

Соблюдение  сроков, 
установленных  порядков  и  форм  
представления  сведений  и  
отчетов  
своевременно - 5 

несвоевременно -. -3 

18 до  3 публикаций  - 1 Наличие  положительных  отзывов  в  
СМИ, публикаций, 
благодарственных  писем  и  пр. от  3-6 - 3 

свыше  6- 4 

19 Доля  работников  основного  
персонала  с  высшим  образованием  

Показатель  определяется  от  
общего  числа  работников  

менее  50°/о  - 0 
от  50-75 - 2 
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более  75 - 3 

20 Количество  работников  
повысивших  квалификацию  и  
получивших  удостоверения, 
сертификаты  и  пр. 

За  1 чел- 1 

Критерии  оценки  4: Эффективность  обеспечения  работы  учре-мдения  
21 Состояние  материально- 

технической  базы  учреждения. 
Своевременная  постановка  на  учет, 
своевременное  списание  ТМЦ  

отличное - 4 

хо 	е - р  оше  2 

удовлетворительное - 1 

22 Наличие  у  учреждения  своего  сайта  
в  соответствии  с  установленными  
требованиями, обновляемого  не  
реже  2 раз  в  месяц  

присутствует - 2 

отсутствует - 0 

23 Обеспечение  условий  в  учреждении  
для  выполнения: 
требований  пожарной  безопасности  
требований  охраны  труда  

Соблюдение  мер  
противопожарной  и  
антитеррористхческой  
безопасности, правил  по  охране  
труда, санитарно-гигиенических  
правил. Наличие  и  эффективное  
функционирование  пожарной  
сигнализации  и  средств  
охранной  сигнализации. 
Отсутствие  зарегистрированных  
случаев  травматизма  граждан  и  
работников  учреждения  за  
отчетный  период, 
своевременная  подготовка  к  
отопительному  сезону  и  т.л. 
Наличие  не  исполненных  в  срок  
предписаний, представлений, 
предложений  или  исполненных  
с  нарушением  указанных  
сроков. 
удовлетворительное - 
при  наличии  нарушений  минус  
1 балл  за  каждое  нарушение  

5 

24 Взаимодействие  с  отделом  
культуры  

Отличное- 5 

Хорошее- 4 

Удовлетворительное - 3 

Неудовлетворительное - -5 

3. Критерии  оценки  результативности  деятельности  руководителя  
муниципального 	бюджетного 	образовательного 	учреждения  
дополнительного  образования  детей  "Детская  школа  искусств" г. Бикина, 
«Детская  школа  искусств» с. Лермонтовка  отдела  культуры  администрации  
Бикинского  муниципального  района  Хабаровского  края  
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• 
п/п  

Показатели  Характеристика  показателя  Базовое  кол- 
во  баллов  

Критерии  оценки  1: Оценка  выполнения  муниципального  задании  
1 

Число  учащихся  (коллективов), 
принявших  участие  в  творческих  
конкурсах  

В  процентном  соотношении  от  
общего  числа  учащихся  

менее  7°/о  - 1 

7-15°/о - 3 

более  15°/о- 4 

2 Количество  выпускников, 
поступивших  в  учебные  заведения  
сферы  культуры  и  искусства  

показатель  присутствует - 5 

3 Доля  преподавателей  в  учреждении : 
- имеющих  высшую  
квалификационную  категорию  
- имеющих  1 квалификационную  
категорию  

В  процентном  соотношении  от  
общего  числа  преподавателей  

менее  50°/о- 2 

от  50 до  80°/о- 4 

более  80°/о  - 5 

4 Сохранность  контингента  Контингент  сохранен  - 3 

при  увеличении  контингента - +1 

при  уменьшении  контингента  - -1 

5 Наличие  предпрофессиональньи  
образовательньи  программ  

За  1 программу  - 3 

6 Выполнение  плана  финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

Объем  определяется  как  
отношение  фактического  
значения  показателя  к  
плановому  значению: 

показатель  выполнен - 5 

7 Выполнение  плана  по  приносящей  
доход  деятельности  

8 Индекс  удовлетворенности  
населения  качеством  и  
доступностью  услуг  согласно  
процентов  установленных  в  
муниципальном  задании  

показатель  не  выполнен  - 0 

Критерии  оценки  2: Инновационнав  деятельность  
9 Участие  учащихся  в  заочных  

конкурсах/фестивалях  
Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  и  т.п. 
(исключением  является  диплом  
участника)- 

1 

10 Участие  учащихся  в  очных  
конкурсах  

Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  и  т.п. 
(исключением  является  диплом  
участника): 

международного  уровня - 
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6 

федерального  уровня  - 5 

регионального  уровня  - 4 

краевого  уровня  - 3 

муниципального  уровня  (не  
менее  2х) - 

2 

11 Наличие  в  учреждении  библиотеки  Наличие  в  учреждении  
кабинетов  библиотеки, 
пополнение  книжного  фонда, 
приобретение  видео  
материалов, обучающих  СО-
дисков, журналов  и  т.п. 

показатель  присутствует- 3 

показатель  отсутствует- 0 

Критерии  оценки  3: Эффективность  финансово-хозяйственной  и  управленческой  
деятельности  

12 Повышение  квалификации  
работников  учреждения  

за  каждый  показатель- 1 

13 Улучшение  материально- 
технической  базы  

Обеспечение  современных  
условий  для  оказания  
муниципальных  услуг. 
Приобретение  технического  
оборудования  - компьютеров, 
принтеров, телевизоров, видео  
и  технического  оборудования, 
книжны  стеллажей  за  
оцениваемый  период. 
Проведение  текущих  и  
капитальны  ремонтов: 

от  1 до  Зед. - 2 
1 более  3 ед., за  каждую  ед.- 

14 Оптимизация  расходов  на  
содержание  учреждения  

Сокращение  расходов  на  
содержание  учреждения, 
техническое  обслуживание, 
ремонт  и  прочее, путем  
проведения  мониторинга  
поставщиков  и  подрядчиков  для  
заключения  договора  с  
наименьшей  ценной: 

в  случае  экономии  - от  1 до  5 
15 Укомплектованность  учреждения  

кадрами  
Показатель, оцениваемый  
пишем  сопоставления  
Фактической  численности  
работников  с  требуемой  
(расчетной) предусмотренной  
штатным  расписанием. 

0 
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до  70°/о  - 

от 70 до 90- 2 

более  90°/о- З  

16 Качественное  ведение  нормативно- 
правовой  базы, документации, 
своевременное  внесение  изменений  

Мониторинг  нормативно- 
правовой  базы  
оцениваемый  показатель  
присутствует- 5 

отсутствует- 0 

в  случае  замечания- -2 

17 Обеспечение  дифференциации  
основного  и  прочего  персонала , 
оптимизация  расходов  на  
административно-управленческий  и  
вспомогательный  персонал  с  учетом  
предельной  доли  расходов  на  
оплату  их  труда  в  фонде  оплаты  
труда  учреждения  - не  более  40 
процентов  

показатель  соответствует - 3 

не  соблюдение  установленных  
показателей- 

-1 

18 Своевременное  предоставление  
запрашиваемой  информации, 
отчётных  материалов  

Соблюдение  сроков, 
установленных  порядков  и  форм  
представления  сведений  и  
отчетов  

своевременно- 5 

несвоевременно -. -3 

Критерии  оценки  4: Эффективность  обеспечения  работы  учреждения  
19 Публикации  в  СМИ, наличие  

положительных  отзывов, 
благодарностей  и  т.п. 

Положительные - 1 

Жалобы- 1 

20 Доля  учебных  кабинетов  
оборудованных  компьютером  
(мультимидийным,звуковьпл  
оборудованием) для  работы  учителя  
на  уроке  

от  25-50°/о- 2 

от  50 и  выше- 5 

21 Результаты  работы  учреждения  Успеваемость, качество  знаний, 
итоги  аттестации  

высокий  иповень  (оценки  4 и  5 
более  80°/о  от  общего  
количества  учащихся)- 5 

низкий  иоовень  (оценки  3 менее  
50°/о  от  общего  количества  
учащихся )- 

0 

неатгестованные - -5 



19 

22 Состояние  материально- 
технической  базы  учреждения. 
Своевременная  постановка  на  учет, 
своевременное  списание  ТМЦ  

отличное- 3 

хо  р  ошее- 2 

удовлетворительное- -1 

23 Наличие  у  учреждения  своего  сайта  
в  соответствии  с  установленными  
требованиями, обновляемого  не  
реже  2 раз  в  месяц  

присутствует- 2 

отсутствует- 0 

24 Обеспечение  условий  в  учреждении  
для  выполнения: 
требований  пожарной  безопасности  
требований  охраны  труда  

Соблюдение  мер  
противопожарной  и  
антитеррористической  
безопасности, правил  по  охране  
труда, санитарно-гигиенических  
правил. Наличие  и  эффективное  
функционирование  пожарной  
сигнализации  и  средств  
охранной  сигнализации . 
Отсутствие  зарегистрированных  
случаев  травматизма  граждан  и  
работников  учреждения  за  
отчетный  период, 
своевременная  подготовка  к  
отопительному  сезону  и  т.п. 
Наличие  не  исполненных  в  срок  
предписаний, представлений, 
предложений  или  исполненных  
с  нарушением  указанных  
сроков: 
удовлетворительное - 5 

при  наличии  нарушений  минус  
1 балл  за  каждое  нарушение- 

25 Взаимодействие  с  отделом  
культуры  

Отличное- 5 

Хорошее- 4 

Удовлетворительное - 3 

Неудовлетворительное - -5 

4. Критерии  оценки  результативности  деятельности  руководителя  
муниципального  бюджетного  учреждения  "Кино-досуговый  центр  "Октябрь" 
отдела  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  
Хабаповского  коая  
• 
п!п  

Показатели  Характеристика  показателя  Базовое  кол- 
во  баллов  

Критерии  оценки  1: Оценка  выполнения  муниципального  задания  
1 Количество  посетителей  

мероприятий  
Объем  определяется  как  
отношение  фактического  
значения  показателя  к  
плановому  значению: 

2 Количество  клубных  формирований  
3 Количество  зрителей  
4 Выполнение  плана  финансово- 

хозяйственной  деятельности. 
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5 Выполнение  плана  по  приносяшей  
доход  деятельности  

показатель  выполнен  - 

5 

показатель  не  выполнен  - р  
6 Индекс  удовлетворенности  

населения  качеством  и  
доступностью  услуг  согласно  
процентов  установленных  в  
муниципальном  задании  

Критерии  оценки  2: Инновационная  деятельность  
7 Освоение  и  внедрение  новых  

методов  и  форм  работы, 
направленны  на  развитие. за  единицу  

показатель  присутствует- 2 
8 Разработка  и  реализация  

инновационньпгтворческих  
проектов, программ, новых  услуг  

показатель  отсутствует- 0 

9 Уровень  проведения  мероприятий  высокий  - 5 

низкий  - -5 

10 Участие  в  заочны  
конкурсах/фестивалях  

Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  
(исключение  диплом  
участника)- 

1 балл  за  
каждый  
конкурс  

11 Участие  в  очных  конкурсах: Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  и  т.п. 
(исключение  диплом  
участника): 

международного  уровня - 

6 

федерального  уровня  - 5 

регионального  уровня - 4 

краевого  уровня  - 3 

муниципального  уровня - 2 

Критерии  оценки  3: Эффективность  финансово-хозяйственной  и  управленческой  
деятельности  

12 Привлечение  внебюджетных  
(слонсорских) средств  на  развитие  
учреждения . 

от  0 до  5000 руб.- 3 

за  каждую. 	руб.- 1 
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13 Улучшение  материально - 
технической  базы  

Обеспечение  современных  
условий  для  оказания  
муниципальных  услуг. 
Приобретение  технического  
оборудования  - компьютеров, 
принтеров, телевизоров, видео  
и  технического  оборудования, 
книжных  стеллажей  за  
оцениваемый  период. 
Проведение  текущих  и  
капитальных  ремонтов. 
от  1 до  3ед. - 2 

более  3 ед., за  какую  ед. 1 

14 Оптимизация  расходов  на  
содержание  учреждения  

Сокращение  расходов  на  
содержание  учреждения, 
техническое  обслуживание, 
ремонт  и  прочее, путем  
проведения  мониторинга  
поставщиков  и  подрядчиков  для  
заключения  договора  с  
наименьшей  ценной: 

в  случае  экономии  - от  1 до  5 
15 Укомплектованность  учреждения  

кадрами  
Показатель, оцениваемый  
питем  сопоставления  
гЬактической  численности  
работников  с  требуемой  
(расчетной) предусмотренной  
штатным  расписанием: 

д0 7О°/о  - О  

от  70 до  90 - 2 

более  90°/о- 4 

16 Качественное  ведение  нормативно- 
правовой  базы, документации, 
своевременное  внесение  изменений  

Мониторинг  нормативно- 
правовой  базы  
оцениваемый  показатель  
присутствует- 5 

отсутствует- 0 

в  случае  замечания- -2 

17 Обеспечение  дифференциации  
основного  и  прочего  персонала, 
оптимизация  расходов  на  
административно -управленческий  и  
вспомогательный  персонал  с  учетом  
предельной  доли  расходов  на  
оплату  их  труда  в  фонде  оплаты  
труда  учреждения  - не  более  40 
процентов  

Показатель  соответствует- 5 

Не  соблюдение  установленных  
показателей  - 

] 
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18 Своевременное  предоставление  
запрашиваемой  информации, 
отчётных  материалов  

Соблюдение 	 сроков, 
установленных  порядков  и  форм  
представления 	сведений 	и  
отчетов: 

своевременно- 5 

несвоевременно- -3 

19 Наличие  положительных  отзывов  в  
СМИ, публикаций, 
благодарственных  писем  и  пр. 

до  б  публикаций  - 1 

от  6-12 - З  

свыше  12- 4 

20 Доля  работников  основного  
персонала  с  высшим  образованием  

Показатель  определяется  от  
общего  числа  работников  

менее  50°/о  - 
0 

от  50-75- 2 

более  75 - 3 

21 Количество  работников  
повысивших  квалификацию  и  
получивших  удостоверения, 
сертификаты  и  пр. 

За  1 чел.- 1 

Критерии  оценки  4: Эффективность  обеспечения  работы  учреждения  
22 Состояние  материально - 

технической  базы  учреждения
. Своевременная  постановка  на  учет, 

своевременное  списание  ТМЦ  

отличное  - 3 

хо  р  хорошее  - 2 

удовлетворительное - -1 

23 Наличие  у  учреждения  своего  сайта  
в  соответствии  с  установленными  
требованиями, обновляемого  не  
реже  2 раз  в  месяц  

присутствует- 2 

отсутствует- 0 
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24 Обеспечение  условий  в  учреждении  
для  выполнения: 
требований  пожарной  безопасности  
требований  охраны  труда  

Соблюдение  мер  
противопожарной  и  
антитеррористической  
безопасности, правил  по  охране  
труда, санитарно-гигиенических  
правил. Наличие  и  эффективное  
функционирование  пожарной  
сигнализации  и  средств  
охранной  сигнализации. 
Отсутствие  зарегистрированных  
случаев  травматизма  граждан  и  
работников  учреждения  за  
отчетный  период, 
своевременная  подготовка  к  
отопительному  сезону  и  т.п. 
Наличие  не  исполненных  в  срок  
предписаний, представлений, 
предложений  или  исполненных  
с  нарушением  указанных  
сроков: 
удовлетворительное - 
при  наличии  нарушений  минус  

5 

1 балл  за  каждое  нарушение- 

25 Взаимодействие  с  отделом  Отличное- 5 
культуры  

хорошее  - 4 

Удовлетворительное - 3 

Неудовлетворительное - -5 

5. Критерии  оценки  результативности  деятельности  руководителя  
муниципального  бюджетного  учреждения  "Парк  культуры  и  отдыха" отдела  
культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  Хабаровского  
края  

• 
п/п  

Показатели  Характеристика  показателя  Базовое  кол- 
во  баллов  

Критерии  оценки  1: Оценка  выполнения  муниципального  задания  
1 Количество  мероприятий  для  

населений  

Объем  определяется  как  
отношение  фактического  
значения  показателя  к  
плановому  значению: 

показатель  выполнен  -

показатель  не  выполнен- 
5 

0 

2 Количество  посетителей  
мероприятий  

3 Среднее  число  мероприятий  на  1 
штатного  работника  

4 Выполнение  плана  финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

5 Выполнение  плана  по  приносящей  
доход  деятельности  

б  Индекс  удовлетворенности  
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населения  качеством  и  
доступностью  услуг  согласно  
процентов  установленных  в  
муниципальном  задании  

Критерии  оценки  2: Ииновационнан  деятельность  
7 Освоение  и  внедрение  новых  

методов  и  форм  работы, 
направленных  на  развитие, 
разработка  и  реализация  
инновационньи  творческих  
проектов, программ, новых  услуг  

за  единицу  

показатель  присутствует - 2 

показатель  отсутствует  - 0 

8 Уровень  проведения  мероприятий  высокий  - 5 

низкий  - -5 

9 Наличие  любительских  
объединений  

Наличие  в  учреждении  
объединений, результаты  их  
работы  
показатель  присутствует - 
показатель  отсутствует - 
в  случае  увеличения - 

1 
0 
+1 

10 Участие  в  конкурсах; организация  и  
проведения  конкурсов. 

Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  
(исключением  является  -
диплом  участника): 

международного  уровня - 

6 

федерального  уровня  - 5 

регионального  уровня  - 4 

краевого  уровня  - 3 

муниципального  уровня - 2 

Критерии  оценки  3: Эффективность  финансово-хозяйственной  и  управленческой  
деятельности  

11 Привлечение  внебюджетных  
(спонсорских)средств  на  развитие  
учреждения . 

от  0 до  3000 руб.- 3 

за  каждую.1000 руб.- 1 

12 Улучшение  материально- 
технической  базы  

Обеспечение  современных  
условий  для  оказания  
муниципanьных  услуг. 
Приобретение  технического  
оборудования  - компьютеров, 
принтеров, телевизоров, видео  
и  технического  оборудования, 
книжных  стеллажей  за  
оцениваемый  период. 
Проведение  текущих  и  
капитальных  ремонтов. 
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От  1 до  3ед. - 2 

Более  3 ед., за  каждую  ед.- 1 

13 Оптимизация  расходов  на  
содержание  учреждения  

Сокращение  расходов  на  
содержание  учреждения , 
техническое  обслуживание, 
ремонт  и  прочее, путем  
проведения  мониторинга  
поставщиков  и  подрядчиков  для  
заключения  договора  с  
наименьшей  ценной: 

в  случае  экономии  - от  1 до  5 
14 Укомплектованность  учреждения  

кадрами  
Показатель, оцениваемый  
питем  сопоставления  
Фактической  численности  
работников  с  требуемой  
(расчетной) предусмотренной  
штатным  расписанием : 

до  7О°/о  - 0 
от  70 до  90 - 2 

более  90°/о- 4 

15 Качественное  ведение  нормативно- 
правовой  базы, документации, 
своевременное  внесение  изменений  

Мониторинг  нормативно- 
правовой  базы  
оцениваемый  показатель  

присутствует- 5 
отсутствует- 0 
в  случае  замечания- -2 

Обеспечение  дифференциации  
основного  и  прочего  персонала, 
оптимизация  расходов  на  
административно -управленческий  и  
вспомогательный  персонал  с  учетом  
предельной  доли  расходов  на  
оплату  их  труда  в  фонде  оплаты  
труда  учреждения  - не  более  40 
процентов  

Показатель  соответствует- 5 

Не  соблюдение  установленных  
показателей  - 

-1 

16 Своевременное  предоставление  
запрашиваемой  информации, 
отчётных  материалов  

Соблюдение  сроков, 
установленных  порядков  и  форм  
представления  сведений  и  
отчетов: 

своевременно - 5 
несвоевременно - -3 

17 Наличие  положительных  отзывов  в  
СМ?!, публикаций, 
благодарственньпс  писем  и  пр. 

до  3 публикаций  - 1 

от  3-6- 3 

свыше  6- 4 
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18 Доля  работников  основного  
персонала  с  высшим  образованием  

Показатель  определяется  от  
общего  числа  работников : 

менее  40о/о- 0 
от  40-75 - 2 
более  75 - 3 

19 Количество  работников  
повысивших  квалификацию  и  
получивших  удостоверения, 
сертификаты  и  пр. 

За  1 чел - 1 

Критерии  оценки  4: Эффективность  обеспечения  работы  учреждения  
20 Состояние  материально- 

технической  базы  учреждения . 
отличное- 3 

хорошее- 2 
Своевременная  постановка  на  учет, 
своевременное  списание  ТМЦ  Удовлетворительное - 1 

21 Наличие  у  учреждения  своего  сайта  
в  соответствии  с  установленными  
требованиями, обновляемого  не  
реже  2 раз  в  месяц  

присутствует- 2 
отсутствует- 0 

22 Обеспечение  условий  в  учреждении  
для  выполнения : 
требований  пожарной  безопасности  
требований  охраны  труда  

Соблюдение  мер  
противопожарной  и  
антитеррористической  
безопасности, правил  по  охране  
труда, санитарно-гигиенических  
правил. Наличие  и  эффективное  
функционирование  пожарной  
сигнализации  и  средств  
охранной  сигнализации . 
Отсутствие  зарегистрированных  
случаев  травматизма  граждан  и  
работников  учреждения  за  
отчетный  период, 
своевременная  подготовка  к  
отопительному  сезону  и  т.п. 
Наличие  не  исполненных  в  срок  
предписаний, представлений, 
предложений  или  исполненных  
с  нарушением  указанных  
сроков: 

удовлетворительное - 5 

при  наличии  нарушений  минус  
1 балл  за  каждое  нарушение- 

23 Взаимодействие  с  отделом  
культуры  

Отличное- 5 
хорошее  - 
удовлетворительное - 

4 
3 

Неудовлетворительное - -5 

6. Критерии  оценки  результативности  деятельности  руководителя  
муниципального  бюджетного  учреждения  «Районный  Дом  культуры» отдела  
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культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  Хабаровского  
края  

• 
п/п  

Показатели  Характеристика  показателя  Базовое  кол-
во  баллов  

Критерии  оценки  1: Оценка  выполнения  муниципального  задания  
1 Количество  платных  мероприятий  

Объем  определяется  как  
отношение  фактического  
значения  показателя  к  
плановому  значению: 

показатель  выполнен - 5 

2 Количество  посетителей  
мероприятий  

3 Выполнение  плана  финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

4 Выполнение  плана  по  приносящей  
доход  деятельности  

5 Индекс  удовлетворенности  
населения  качеством  и  
доступностью  услуг  согласно  
процентов  установленных  в  
муниципальном  задании  

показатель  не  выполнен  - 0 

Критерии  оценки  2: Инновационная  деятельность  
6 Освоение  и  внедрение  новых  

методов  и  форм  работы, 
направленных  на  развитие. 

за  единицу  

показатель  присутствует- 2 
7 Разработка  и  реализация  

инновационньгстворческих  
проектов, программ, новых  услуг  

показатель  отсутствует- 0 

8 Уровень  проведения  мероприятий  высокий  - 5 
низкий  - -5 

9 Творческая  активность  в  
организации  и  проведении  
культурно-просветительских, 
обучающих  мероприятий, 
методической  и  издательской  
работе  

проведение  семинаров  в  
учреждении, выезды  с  
методической  помощью, печать  
материалов, брошюр  - 

5 

10 Участие  в  заочных  
конкурсах/фестивалях  

Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  
(исключение  диплом  
участника)- 

1 балл  за  
каждый  
конкурс  

11 Участие  в  очных  конкурсах: Показатель  оценивается  при  
достижении  результатов  
участия  в  конкурсе. Результаты  
должны  быть  подтверждены  
дипломом, благодарность  и  т.п. 
(исключение  диплом  
участника): 

международного  уровня - 6 

федерального  уровня  - 5 
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регионального  уровня  - 4 

краевого  уровня  - 3 

муниципального  уровня - 2 

Критерии  оценки  3: Эффективность  финансово-хозяйственной  и  управленческой  
деятельности  

12 Привлечение  внебюджетных  
(спонсорских ) средств, грантов  на  
развитие  учреждения  

от  0 до  5000 руб.- 3 

за  каждую. 1000 руб.- 1 

13 Улучшение  материально- 
технической  базы  

Обеспечение  современных  
условий  для  оказания  
муниципальных  услуг. 
Приобретение  технического  
оборудования  - компьютеров, 
принтеров, телевизоров, видео  
и  технического  оборудования, 
книжных  стеллажей  за  
оцениваемый  период. 
Проведение  текущих  и  
капитальных  ремонтов . 
от  1 до  3ед. - 2 

Более  3 ед., за  каждую  ед.- 1 

14 Оптимизация  расходов  на  
содержание  учреждения  

Сокращение  расходов  на  
содержание  учреждения, 
техническое  обслуживание , 
ремонт  и  прочее, путем  
проведения  мониторинга  
поставщиков  и  подрядчиков  для  
заключения  договора  с  
наименьшей  ценной: 

в  случае  экономии- от  1 до  5 
15 Укомплектованность  учреждения  

кадрами  
Показатель, оиениваемый  
путем  сопоставления  
Фактической  численности  
паботников  с  тоебуемой  
(расчетной) предусмотренной  
штатным  расписанием: 

до  7о%о  - о  
от  70 до  90 - 2 
более  90°/о- 3 

16 Качественное  ведение  нормативно- 
правовой  базы, документации, 
своевременное  внесение  изменений  

мониторинг  нормативно- 
правовой  базы  
оцениваемый  показатель  
присутствует- 5 
отсутствует- 0 

в  случае  замечания - -2 
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17 Обеспечение  дифференциации  
основного  и  прочего  персонала, 
оптимизация  расходов  на  
административно-управленческий  и  

показатель  соответствует- 5 

не  соблюдение  установленных  
показателей - 

-1 
вспомогательный  персонал  с  учетом  
предельной  доли  расходов  на  
оплату  их  труда  в  фонде  оплаты  
труда  учреждения  - не  более  40 
процентов  

18 Своевременное  предоставление  
запрашиваемой  информации, 
отчётных  материалов  

соблюдение  сроков, 
установленных  порядков  и  форм  
представления  сведений  и  
отчетов: 

своевременно- 5 
несвоевременно- -3 

19 Наличие  положительных  отзывов  в  
СМИ, публикаций, 
благодарственных  писем  и  пр. 

до  6 публикаций  - 1 
от  6-12 - 3 
свыше  12- 4 

20 Доля  работников  основного  
персонала  с  высшим  образованием  

показатель  определяется  от  
общего  числа  работников: 

менее  50°/о- 0 
от  50-75- 2 
более  75- 3 

21 Количество  работников  
повысивших  квалификацию  и  
получивших  удостоверения, 
сертификаты  и  пр. 

за  1 чел.- 1 

Критерии  оценки  4: Эффективность  обеспечения  работы  учреждения  
22 Состояние  материально- 

технической  базы  учреждения. 
Своевременная  постановка  на  учет, 
своевременное  списание  ТМЦ  

отличное- 	 3 
хорошее- 2 
удовлетворительное- -1 

23 Наличие  у  учреждения  своего  сайта  
в  соответствии  с  установленными  
требованиями, обновляемого  не  
реже  2 раз  в  месяц  

присутствует- 2 

отсутствует- 0 
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24 Обеспечение  условий  в  учреждении  
для  выполнения : 
требований  пожарной  безопасности  
требований  охраны  труда  

Соблюдение  мер  
противопожарной  и  
антитеррористической  
безопасности, правил  по  охране  
труда, санитарно-гигиенических  
правил. Наличие  и  эффективное  
функционирование  пожарной  
сигнализации  и  средств  
охранной  сигнализации. 
Отсутствие  зарегистрированных  
случаев  травматизма  граждан  и  
работников  учреждения  за  
отчетный  период, 
своевременная  подготовка  к  
отопительному  сезону  и  т.п. 
Наличие  не  исполненных  в  срок  
предписаний, представлений, 
предложений  или  исполненных  
с  нарушением  указанных  
сроков: 

удовлетворительное  - 5 

при  наличии  нарушений  минус  
1 балл  за  каждое  нарушение  - 

25 Взаимодействие  с  отделом  
культуры  

Отличное- 5 

хорошее  - 4 

Удовлетворительное - 3 

Неудовлетворительное - -5 
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Приложение  №  2 

к  Положению  об  оплате  и  
стимулированию  

труда  руководителей  
муниципальных  

учреждений  отдела  культуры  
от  11.04.2016 №04-02/4 

Перечень  размеров  стимулирующих  выплат  
руководителей  муниципальных  учреждений  культуры  

Размер  стимулирующей  вьтлаты  Количество  баллов  

2 должностных  оклада  от  96 - 100 и  более  

1,75 должностных  оклада  81-95 

1,5 должностного  оклада  71-80 

1,25 должностного  оклада  61-70 

1 должностной  оклад  51-60 

0,75 должностного  оклада  41-50 

0,5 должностного  оклада  31-40 

Выплаты  не  начисляются  30 
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