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СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖ ДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
О выплатах компенсационного и стимулирующего характера
сотрудникам
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения
«Территориальная централизованная библиотечная система
Пушкинского района» на 2015 год
1.

I. Общ ие положения.
Н астоящ ее Положение вступает в силу с 01 января 2015 года.
П олож ение разработано на основании: Трудового кодекса Российской

Ф едерации, в соответствии с Коллективным договором и Уставом СПб ГБУ «
ТЦБС П уш кинского района», Указом П резидента Российской Федерации от
07.05.2012 «№ 597 О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», «Программой поэтапного соверш енствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»,
утверж денной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р
Планом мероприятий («дорожной картой») «И зменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в СанктПетербурге» от 23.04.2013 № 33-рп.
Н астоящ ее П оложение вводится для назначения стимулирую щ их и
компенсационны х выплат с учетом эффективности профессиональной
деятельности: результатов труда; качества оказываемых государственных услуг;
за высокие производственные достижения; творческую активность; безупречную
работу; новаторство в труде; проявление инициативы при выполнении
поставленны х задач; выполнение работы сверх долж ностны х обязанностей; в
качестве мер социальной поддержки.

2

1.4. О сновной задачей настоящ его положения является повыш ение заработной
платы различны х категорий работников СПБ ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района».
1.5. Действие настоящ его Положения распространяется на всех работников СПб
ГБУ «ТЦБС Пушкинского района», кроме лиц, принятых на временную
работу на замещ ение основного работника в период отпуска или болезни.
1.6. Выплаты производятся за счет бю джетных ассигнований на оплату труда,
экономии фонда оплаты труда, а также средств от предпринимательской и
иыои, приносящ ей доход деятельности, направленных на оплату труда
работников.
1.7. Выплаты компенсационного и стимулирующ его характера вклю чаю т в себя:
ежемесячные надбавки к должностному окладу; ежемесячные премии из
заработанных средств; премии из фонда экономии заработной платы;
материальная помощ ь сотрудникам в связи с ю билеем, смертью ближайших
родственников, тяжелой длительной болезнью.
1.8. В СПБ ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» устанавливаю тся следующие виды
премий: премия по итогам работы (за месяц, квартал или год); за разработку и
реализацию проектов и программ; участие в проектах, конкурсах, программах
районного, городского, межрегионального, всероссийского и международного
уровней; выполнение сложных, сверхплановых работ, не предусмотренных
долж ностны ми инструкциями; выполнение срочных, сверхплановых заданий
и заказов, поступивш их от выш естоящих органов, учреждений и организаций,
сверхурочная работа.
1.9. Выплаты стимулирую щ его характера выплачиваю тся при условии
выполнения государственного задания, плановых контрольных показателей,
отсутствия замечаний проверяющ их органов, своевременном выполнении
заданий в установленные сроки и графики.
1.10.

Директор определяет объем выплат стимулирую щ его и

компенсационного характера в пределах выделенного фонда оплаты труда и
заработанных учреждением средств.
1.11.

Выплаты стимулирую щ его характера не начисляются:

1.11.1. Сотрудникам, имею щ им взыскания;
1.11.2. При невыполнении плановых показателей государственного задания;
1.11.3. При наруш ении трудовой дисциплины;
1.11.4. При проявлении безынициативности в освоении новых методов работы;
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1.11.5. При неудовлетворительном содержании служебных помещ ений;
1.11.6. При выявлении наруш ений правил учета и хранения книжных фондов;
1.11.7. При несвоевременном представлении документации в вышестоящие
структуры;

'

1.11.8. Работникам, уволенным в расчетном периоде по собственному желанию
или по инициативе администрации;
1.11.9. При наличии замечаний и представлений проверяю щ их органов;
1.11.10. При прохождении испытательного срока.

II.

П орядок и условия вы плат стим улирую щ его характера:
надбавки, премии из эконом ии ф онда оплаты труда.

2.1. В ыплата сотрудникам надбавок и премий (кроме премий из заработанных
средств) осущ ествляется приказом директора СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района» .
2.2. В ыплата директору надбавок и премий (кроме премии из заработанных
средств) осущ ествляется по распоряжению главы администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга.
2.3. Выплата надбавок и премий заместителям директора, главному бухгалтеру,
непосредственно подчиненных директору, устанавливается на 10-40
процентов ниже установленной надбавки директора с учетом установленной
зоны ответственности, распределении направлений деятельности между
заместителями, личного вклада в осущ ествлении основных задач и функций.
2.4. Надбавки и премии сотрудникам выплачиваю тся на основании служебных
записок руководителей структурных подразделений, в которых учитывается
эффективность и результативность деятельности каждого сотрудника,
представленного на надбавку. Служебные записки обсуждаю тся на заседании
«комиссии по рассмотрению выплат компенсационного и стимулирующего
характера».
2.5. Надбавки и премии выплачиваются, исходя из фактически отработанного
работниками времени, исключая учебный отпуск, отпуск без сохранения
заработной платы, период болезни и ухода за больными.
2.6. Размеры выплат надбавок и доплат осущ ествляю тся в балах, исходя из
объема фонда надбавок и доплат на каждое структурное подразделение.

4

Баллы устанавливаю тся исходя из масш таба и уровня мероприятия,
конечного результата, влияющ его на работу всего учреждения, структурного
подразделения.
2.7. В размере выплат стимулирую щ его характера руководитель структурного
подразделения учитывает следующие условия и результаты труда:
2.7.1.

П оказатели и критерии эффективности деятельности сотрудников

СПб ГБУ «ТЦБС П уш кинского района» при рассмотрении размеров надбавок.
№

Критерии
Эффективности выполнения работ для установления надбавки

Крите
рии
оцен
ки,
баллы

1

Выполнение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) .Выполнение плана посещ аемости библиотеки

0-5

2

В ыполнение плана по проведению культурно-просветительских
мероприятий, количество мероприятий

0-5

3.

Зона ответственности: руководство сектором абонемента, читального
зала, отраслевого зала.

3

Отсутствие замечаний по деятельности библиотеки, своевременной
сдачи требуемой документации по основной деятельности библиотеки

4

Ежемесячное обновление сайта о деятельности библиотеки, направление
материалов для обновления сайта

0-3

5

Количество разработанных методических материалов (методические и
библиографические службы)

0-10

6

Выполнение плановых показателей обновляемое™ книжного фонда
(ОКиО). О бработка новых поступлений.
П одготовка аукционов
В ыполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
в части поступлений от иной приносящей доход деятельности .
Ежемесячное выполнение

7
8

1

0-5
0-10
0-10

0-10

10

О тсутствие задолженности по уплате налогов и иных платежей в
бю джет и государственные внебюджетные фонды на 1 число года,
следую щ его за отчётным (бухгалтерия)
О тсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов

11

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

12

Своевременная выплата заработной платы

13

Своевременная сдача бухгалтерской отчетности

14

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
учреждением государственных услуг в сфере культуры Отзывы в прессе,
в книге жалоб и предложений.

0
5
0
3
0
5
0-10

9

0-10

5

16

17
18
19
20
21
22
23
29
30
31
32
33

34
35

Общ ественные нагрузки (по линии профсоюза, охрана труда,
гражданская оборона, мобилизация, воинский учет, делопроизводство,
номенклатура, проведение общих собраний, организация экскурсий и др.
мероприятий для всех сотрудников СПб ГБУ «ТЦБС П уш кинского
района» и др.)
Дополнительные обязанности . (КСОБ, единый экземпляр, контрактная
служба, единая комиссия по осущ ествлению закупок)
PR-деятельность . П убликации о деятельности библиотеки в СМИ,
выступления в средствах массовой информации
Повыш ение квалификации . Проведение обучения сотрудников (ИРБИС,
единый читательский билет, книговыдача)
Единый электронный каталог . Наибольш ая доля участия в записи книг,
Ведение базы журналов.
Количество обслуж иваемых пользователей по единому читательскому
билету
М еж библиотечный абонемент. Количество поданных заявок. Количество
вы полненных заявок
И спользование личного автотранспорта для вы полнения порученного
задания, перевозки книжного фонда и оборудования
Участие и выступление на мероприятиях, конференциях и т.д.,
проводимых другими учреждениями и организациями
Внедрение инновационных форм и методов работы в технологию
работы. Разработка новых видов платных услуг.
Участие в проектах, конкурсах, реализации федеральных целевых и
ведомственных программ
П ривлечение новых читателей и изменение их численности по
сравнению с прош лым годом
Н аучно-технический эффект (новые информационны е технологии),
внедренные в деятельность учреждения, повыш ение коэффициента
автоматизации
Повыш ение организационного уровня труда

0-10

0-5
0-5
0-10

0-5
0-2
0-10
0-10
0-10
0-10
0-5
0-10

0-10
0-5

Обеспечение обратной связи с потребителями услуг, популяризация
деятельности библиотеки

2.7.2. П оказатели и критерии эффективности деятельности сотрудников
СПб ГБУ «ТЦ БС П уш кинского района» при рассм отрении размеров премий:
№

Критерии
Эффективности выполнения работ для установления надбавки

3

Участие в районны х, городских, региональны х фестивалях,
конкурсах, смотрах, проектах, семинарах, научно-практических
конференциях и т. д.
М етодические выезды (методические, библиографические службы,
ОКиО)
За сложность, напряженность работы, высокие результаты работы

4

Сдача сигнализации

1

2

Крите
рии
оцен
ки,
баллы

0-10

0-5
0-5
0-2

6

5

Привлечение к сотрудничеству физических и ю ридических лиц.

0-3

6

0-5

8

Своевременное, качественное и эффективное выполнение работником
порученного задания, не входящего в круг долж ностны х обязанностей, в
установленны е сроки и графики
Соблю дение и поддержание руководителем на необходимом уровне
правил охраны труда, техники безопасности и противопож арной зашиты
Награды, призовые м еста в конкурсах различных уровней.

9

За сложность, напряженность работы, высокие результаты работы

0-5

10

Сдача сигнализации

0-2

11

П ривлечение к сотрудничеству физических и ю ридических лиц.

0-3

12

Своевременное, качественное и эффективное выполнение работником
порученного задания, не входящего в круг должностны х обязанностей, в
установленны е сроки и графики
Соблю дение и поддержание руководителем на необходимом уровне
правил охраны труда, техники безопасности и противопож арной защиты
И спользование личного автотранспорта для выполнения порученного
задания, перевозки книжного фонда и оборудования
У частие и выступление на мероприятиях, конференциях и т.д.,
проводимых другими учреждениями и организациями
Внедрение инновационных форм и методов работы в технологию
работы. Разработка новых видов платных услуг.
Участие в проектах, конкурсах, реализации федеральны х целевых и
ведомственных программ
Награды, призовые м еста в конкурсах различных уровней.

0-5
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

III.

0-2
0-5

0-2
0-10
0-10
0-10
0-10
0-5

Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее
защ ищ енных групп - людей с ограничениями жизнедеятельности
У величение объема выполняемой работы в связи с временно
отсутствую щ им сотрудником
П овыш ение квалификации, профессиональная переподготовка

1-10

П роявление инициативности в организации работы в структурном
подразделении, формировании плана работы

0-5

Вы платы стимулирующ его характера: премии к юбилейны м датам.

3.1. Сотрудникам СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» выплачиваю тся
премии к ю билейным датам за многолетний труд в организации,
положительно зарекомендовавш им себя на протяж ении всего времени
работы, личный вклад в общие результаты деятельности СПб ГБУ «ТЦБС
П уш кинского района».
3.2. Размер премии утверждается на каждый календарный год в зависимости от
заработанных средств на платных услугах, имею щ егося фонда надбавок и
доплат.

0-5

0-2
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3.3. Определить на 2015 год следующие размеры премий к юбилейным датам:
55 л е т - 3 5 0 0 рублей; 50 л е т - 2 5 0 0 рублей; 60,65,70,75,80,85 лет - 1500
рублей.
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В ьш латы стимулирующ его характера: премии из спедств. п о л у ч е н и е
от приносящ ей доход деятельности.

4.1. Расчет премий сотрудникам СПб ГБУ «ТЦБС П уш кинского района»
производится в зависимости от заработанных структурным подразделением
на платных услугах денежных средств.
4.2. П ремии начисляю тся в зависимости от вклада сотрудника.
4.3. Ежемесячно определяется расчет ш калы доходов в зависимости от
заработанных структурным подразделением денежных средств, кассового
плана по учреждению.
4.4. А дминистрация СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района», бухгалтерию и
заведую щ им отделами методической службы ЦРБ премии начисляются в
зависимости от заработанных СПб ГБУ «ТЦБС П уш кинского района»
средств, исходя из следующего расчета:
Директору от 5%; заместителям директора - ниже базового процента
директора на 1%; главному бухгалтеру - ниже базового процента директора
на 1,5%; заместителю главного бухгалтера, заведую щ им отделами
методической службы ЦРБ - ниже базового процента директора на 2%;
ведущ ему специалисту, бухгалтеру-кассиру - ниж е базового процента
директора на 2,5%.
4.5. Выплаты сотрудникам структурных подразделений производятся на
основании служебных записок руководителей библиотек, отделов с учетом
премиального фонда и доли участия каждого сотрудника.

V>

В ы платы компенсационного характера: материальная помощь в
связи со смертью ближайших родственников и длительной. т ЯЖРг,п,д
болезнью с нахождением в стационаре.

5.1. О снованием для выплат в связи со смертью ближ айш их родственников (отец,
мать, дети, муж, жена) является Коллективный договор.
5.2. Компенсационная выплата в связи со смертью ближ айш их родственников
производится при предъявлении в администрацию СПб ГБУ «ТЦБС

П уш кинского района» заявления, копии свидетельства о смерти, копия
документа, подтверж даю щ его родство.
5.3. Компенсационная выплата в связи с длительной болезнью производится на
основании заявления и больничного листа.
5.4. Размер компенсационной выплаты в связи со смертью ближайш их
родственников и длительной болезнью утверж дается на каждый календарный
год в зависимости от заработанных средств на платны х услугах, имеющегося
фонда надбавок и доплат.
5.5. Размер компенсационных выплат на 2015 год установлен в следующ их
размерах:
5.5.1. В связи со смертью ближайшего родственника - в размере 5000 рублей;
5.5.2. В связи с длительной болезнью, нахождением в стационаре - от 2000 до
10000 рублей.

VI.

С рок действия положения.

6.1. Срок действия П оложения : с даты подписания до 31 декабря 2015 года.

СОГЛАСОВАНО
П редседатель ПК

Н.И.Иванова

В данном документе прошит

