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вьпплатах компенсационного и стимулирук)щего характера

сотрудникам

€анкт-||етербургского

государственного бподжсетного учрещдения
<<[ерриториальная централизованная бпблпотечная система
|!уппкинского

!.

района>>

на 2016 год.

Фбгцие цолоя*сения.

1.1. Ёастоящее |1оло>кение вступает в силу с 01 январ

я 2016 года'

1.2. |{оложение разработано на основании: ?рудового кодекса Российской
Федерации' в соответствии о 1(оллективнь|м договором и 9ставом спб
?<тцьс |{утшкинского
07.05.20|2 года.]\гч

гБу

}казом [{резидента Росоийской Федерац ии от
597 <о мероприятиях по реа|1изации государственной
района>>,

социальной политики>, <[{рограммой поэтапного совер1пенствования
системьт оплать1 щу да в государственнь1х (муниципальньгх)
учре}кдениях на
2012-20 |8 годьт>>, утвер)кденной распоряжением [{равительотва
РФ от

26.11.20|2

}\э 2190-р>, |1ланом

<<||4зменения в отрас-тш{х

мероприятий (<доро>кной картой>)

социальной сферьт, направленнь1е на повь!тпение

эффективности сферьт культурьт в €анкт_[{етербурге>
1.3.

от 23'04.2013

}Ф 33-рп.

Ёастоящее |{оложение вводится для н.вначени я стимулирутощих и
компенсационньгх вь1плат с учетом эффективности профессиональной
деятельности: результатов тру да; качества оказь1ваемь1х государственнь1х

услуг; за вь1сокие производственнь]е доотижения; творческу1о активность;
безупреннуто работу; новаторство в труде; проявление инициативь| при
вь1полнении поставленнь1х задач; вьтполнение
работьл сверх должностнь1х
обязанностей; в качеотве мер соци€ш{ьной поддерх{ки.
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заработной
Фсновной задаяей настоящего поло){ен ия являет ся повь]1пение
(тцБ€ |1утпкинского
плать1 различньгх категорий работников €|1Б гБу
района>.

€|1б
наотоящего |1оложения распроотраняется на всех работников
'{ействие
[Б} к11{Б€ |1угшкинского района>, кроме лиц, принять1х на временну}о

работуназамещениеосновногоработникавпериодотпускаилиболезни.
на оплату труда'
1.6. Бьлплать1 произво дятся за счет бтоджетньтх ассигнований
и
экономии фонда оплать1 труда, а так)ке средств от предпринимательской
труда
иной,приносящей доход деятельнооти, направленнь|х на оплату

работников.

характера вклточа}от в себя:
1.7. Бьтплать1 комг1енсационного и стимулиру}ощего
премии из
ежемесячньте надбавки к дол)кностному окладу; ех{емесячнь1е
платьт;
заработаннь1х средств; премии из фонда экономии заработной

материальн!ш{ помощь сотрудникам

в

овязи с тобилеем' смерть1о бли>кайтпих

болезньго'
родственников' тяхселой длительной
1.8.

в спБ гБу к1[Б€

|1утшкинокого района) устанавлива}отся оледу1ощие видь!

год); за разработку и
премий: премия по итогам работьт (за меояц, квартал или

реа.]1изаци}опроектовипрограмм;участиевпроектах'конкурсах,программах
всероссийского и международного
районного' городского, мея{регионаг{ьного'
сверхплановь1х работ, не предусмотреннь1х
уровней; вь]полнение оложнь1х,
должностнь1ми инструкциями

;

вь!полнение срочнь1х' сверхплановь1х заданий

и организаций'
и заказов, поотупивт]1их от вь11шестоящих органов' учре)кдений
сверхурочная работа.

1.9.Бьтплать1стимулиру}ощегохарактеравь!плачива}отсяприуоловии
государственного задания,плановь1х контрольньтх показателей'
вь1полнения

вь1полнении
отсутотвия замечаний проверя}ощих органов' своевременном

заданийв установленнь1е сроки и графики'
1.10. [иректор определяет объем вьтплат стимулирутощего и
оплать] трудаи
компеноационного характера в пределах вь1деленного фонда
заработаннь1х учреждением средств'
1.1
1

1.

.1 1.1 .

Бьтплатьл стимулиру!ощего характера не начиоля}отся:

€отрулникам,

име}ощим взь1скания;

задания'
|.1|.2' |1ри невьтполнении плановь1х показателей гооуАарственного
1

.1

1.3. |{ри нарутшении трудовой дисциплинь1;

новь1х методов работьт;
1.11.4. 11ри проявлении безьтнициативности в оовоении
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неудовлетворительном содержании слух<ебньтх помещ ений;

1.1 1.5. |1ри

1.1 1.6. |{ри вьтявлении нарутшений
|.1,1.7 . |1ри

правил учета и хранения кни}кнь!х фондов;

несвоевременном представ лении документации в вь|1пестоящие

структурь1;

Работникам, уволеннь1м в расчетном периоде по собственному желани}о

1.1

или по инициытиве администрации;
1.1 1.9.
1.1

|1ри налинии замечаний и представлений проверя1ощих органов;

1.10. |1ри прохо)кдении испь1тательного срока.

11.

||орядок и условия вьпплат стимулирупош|его характера:

вки' премии из э|(ономии
2.1. Бьтплата сотрудникам надбавок и премий (кроме премий из заработаннь!х

средств) осущеотвляется приказом директора

спб гБу к[|{Б€

11утшкинского

района>.

2.2.Рьтплата директору надбавок и премий (кроме премии из заработаннь|х
оредств) осуществл яется по распоря)кенито главь] администрации
[1утпкинского района €анкт-|1етербурга.
2.3. 'Б!тплатанадбавок и премий заместителям директора' главному бухга.::теру,
непосредственно подчиненнь1х директору' устанавливается на 1 0-40
процентов ниже установленной надбавки директора с учетом
установленной
зонь1 ответственности' распределении направлений деятельности между

заместителями' личного вкладав осуществлении основнь1х задач и функций'
2.4.|1адбавки и премии сотрудникам вь|плачива}отся на основании слух<ебньтх
записок руководителей структурнь!х подразделений, в которь!х
учить1вается
эффективность и результативность деятельности ка)кдого сотрудника'
представленного на надбавку. €лркебньте

записки обсуждатотся на заседаъ1ии

(комиссии по рассмотрени}о вь1плат компенсационного и стимулирутощего
характера).
2'5.11адбавки и премии вьтплачива}отся' иоходя из фактически отработанного

работниками времени' иокл1очая унебньтй отпуск, отпуск без сохранения
заработной платьт, период болезни и }хода за больньтми.

2.6'Ръзмерь| вь1плат надбавок и доплат осущеотвлятотоя в балах, исходя из
объема фонда надбавок и доплат на кФкдое структурное подразделение.
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Балльт устанавлива}отся исходя из маотптаба и уровня мероприятия,

конечного результата, влия}ощего на работу всего учре}1(дения, структурного
подразделения.

Б размере вь1плат стимулиру}ощего характера руководитель структурного
подразделенияучить|ваетолед},!ощиеусловияирезультать1труда:

2.7.|. |{оказатели и критерии эффективности деятельности сотрудников

спб гБу (тцБс
!{!

||упшп<инского района)) при рассмотрении размеров надбавок.
!{ртатпе-

Ёрш;першш

3ффектпшвн ос1пц вь!полн еноая работп ёля устпан овленшя

н

а0бавкц

рцц

оценкц'
бапльу

Бьтполнение государственного задания на оказание государственнь1х
услуг (вьтполнение работ) .Бьтполнение плана посещаемости библиотеки

0-5

2

Бьтполнение ллана по проведени|о культурно-просветительских
мероприятий' колинеотво мероприятий

0-5

1

3она ответственности : руководство сектором абонемента, читального
3ш1а, отраолевого з!1ла.

1

-)

4
5

Фтсутствие замечаний по деятельности библиотеки, своевременной
сдачитребуемой документации по основной деятельности библиотеки
Бжемеоячное обновление сайта о деятельн ооти библиотеки' направление
материалов для обновления оайт^
1(оличество разработаннь|х методических материалов (методические и
библиографинеокие службь|)

10

|[одготовка аукционов
Бьтполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
в части поотуплений от иной приносящей доход деятельности .
Бжемесячное вь1полнение
Фтсутствие задол)кенности по уплате налогов и инь1х платежеи в
бтод>кет и государственнь{е внеб}одя{етнь1е фондь1 на 1 число года'
следу}ощего за отчётнь!м (бухгалтерия)
Фтсутствие предписаний, предотавлений контрольно-надзорнь|х органов

11

Фтсутствие просроченной кредиторской задол}кенности

8

9

0- 10

0-5

6
7

0-з

0- 10
0- 10

0- 10

0- 10

05

12

€воевременна5{

вь1пл ата зара6отной плать1

0-)

13

€воевременная

сдача бухгалтерской отчетности

05

\4

}ровень удовлетвореннооти грах{дан качеством предо став ления
учре}кдением государственнь1х услуг в сфере культурь1 Фтзьтвьт в прессе'
в книге жалоб и г1редложений.

0- 10

\6

17

Фбщественнь|е нагрузки (по линиипрофоотоза, охрана .'руда,
гра}|(данокая оборона, мобилизация, воинский
унет, делопроизводство'
номенклатура' проведение общих ообраний, организация экскурс ий и др.
мероприятий для всех сотрудников спб гБу (тцБс |1угпкинст<ого
района> и др.)

{ополнит.,"

единая комиссия по осуществленито закупок)
Р&-деятельность . |1убликации о деятельности библиотеки в
вьтступления в средствах маооовой информации
слу>тсба,

18

!9
20

0- 10

0-5

смц

0-5
0- 10

Бдиньлй электронньтй кататог . Ёаибольтпая доля
участия в 3аписи книг'

,''''"'"'.'*у

21

по единому

22

шоданньтх заявок. количес.тво

0-5
0-2

2з
29
30
31

з2

0-1 0

!частие и вь1ступление на мероприятиях, конфер-"ц""*

0- 10

' 'д-

пров одимьтх другими учреждениями и орган изациями

Бнедрение инновационнь1х ф'р* и методов работьл в технологи}о
работьт. Разработка новьтх видов платнь1х уолуг.
}частие в проектах' конкуроах' реализаци"
ведомственнь1х программ
|1ривленение новь1х читателей и изменение их численности по
сравненд}о о про1пль1м годом

0- 10

фе@

0- 10

0-5

-) -1

0- 10

з4
з5

0- 10

Фбеспечение обратной связи с потребителями услуг, популяризация

0-5

деятельно сти биб лиотеки

2.1.2. |{оказатели и критерии эффективности деятельности сотрудников

спб гБу (тцБс |!упшкинского

района)) при рассмот'рении разп,1еров премий из
эконоп{ии
заработной платьл:
фонда

]\/о

|{ршпоершш

3ф ф ектпшв

н ос

7пц

в ь!

полн ен шя р аб

о

[{рштпе-

тп 0ля у стп а н овл

е н

ця

н

аё б авкц

рцц

от|ен-

кц'
1

2

-

-)

}частие в районнь|х' городских' региональнь|х фестивалях,
конкурсах, омотрах, проектах' семинарах, научно-практических
конференциях и т. д.
\4етодичес

9кио)

3а сложность, напряженность работьт, вь|сокие

резу'ь'а'ы

рм''ы

6апльа

0-1 0

0-5

0-5

4

€дача

5

|1ривленение к сотрудничеству физинеских и торидических лиц.

0-3

6

€воевременное' качеотвенное и эффективное вь|полнение работником
порученного 3адания' не входящего в круг дол)кностньлх обязанностей, в
установленнь1е сроки и графики
€облтодение и поддер}кание руководителем на необходимом уровне
правил охрань1 труда, техники безопасности и противопо>карной защить1
Ёаградьт, призовь1е места в конкурсах различньтх уровней.

0-5

7
8

9
11

12
13

сигнализации

0-2

1'1спользование личного автотранспорта для вь!полнения порученного
задания' перевозки кних(ного фонда и оборудова11ия
}частие и вь!ступление на мероприятиях, конференциях и 1.А.,
проводимь1х другими учр е)кдени ями и организ ациями
Бнедрение инновационнь!х форм и методов работьт в технологи1о
работьт. Разработка новь|х видов платнь1х услуг.
}частие в проектах, конкурсах' реа.]1изации федеральнь1х целевь|х и

\4

ведомственнь1х программ
}{аградьт, призовь1е места в конкурсах различньтх уровней.

15

!оля

\6
17
18

0-5
0-1 0
0- 10
0- 10
0- 10

0-5

мер оприят ий, р ассяитаннь{х н а о б слу>к ивание с оци ально м енее
защищенньтх групп - лтодей с ограничениями жизнедеятельности
}величение объема вьтполняемой работьт в связи с временно
отсутству}ощим сотрудником
|1овьттпение квалификации' профессио нальная переподготовка

|{роявление инициативности в организации работь] в структурном
ии ллана работьт

0-5
1-10

0-2
0-5

.подраздел е\1ии'
формирован

!!|.

0-2

Бьтплатьт стипдулирутогцего характера: препли4 к побилейньппл датам.

3.1. €отрудникам

спб гБу (тцБс

|1утшкинского района) вь1плачива}отся

премии к тобилейнь1м датам за многолетний труд в организации'
полох{ительно зарекомендовав1пим оебя на протя)кении всего времени
работьт, личньтй вклад в общие результать! деятельности €|1б

[Б}

к[1-{Б€

|1утпкинского района>.
3.2. Размер премии утверждается на каждьтй календарньтй год в зависимости от
заработаннь1х средств на платнь|х услугах' име}ощегося фонда надбавок и

доплат.
3.3. Фпределить на20|6 год следу!ощие размерьт премий к тобилейнь!м датам:
55 лет

-

5000 рублей; 50 лет

-

3000 рублей; 6о,65,7о,75,80'85 лет * 2500

рублей.

[у.

Бьпплать: стимулиругогцего характера: премии из средств. полученньлх
от цриносящей доход деятельности.
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гБу (тцБ€

Расчет премий сотрудникам €[|б

[1уплкинского района>

производитоя в зависимости от заработаннь1х структурнь!м подразделением
на платнь1х услугах дене}кньтх средств.

4.2.|\ремии начиоля}отся в зависимости от вклада сотрудника.
4.3. Б>кемеоячно ог1ределяется расчет

1пка_г{ь|

доходов в зависимости от

заработаннь1х структурнь!м подразделением дене)кнь{х средств, кассового

плана по учре}{дени}о.

Администрация сшб

гБу (тцБс

|{у:пкинского района>, бухгалтерито и

заведу}ощим отделами методической службьт 1]РБ премии начисля1отся в

зависимости от заработанньтх €|{б

гБу (тцБ€

|1утпкинского района>

средств' исходя из следутощего расчета:

{иректору от 3 д 5оА; заместителям директора - ни}ке базового процента
директора на 1оА; главному бщга_глтеру - ниже базового процента директора
на \,5%о; заместител}о главного бщгалтера, заведу}ощим отделами
методичеокой службьт

(РБ

_

ниже базового процентадиректора на2оА;

ведущему специа'!исту, бухгалтеру-кассиру, главному библиотекар1о
базового процента директора на
4.

ниже

2,5%о.

5. Бьтплать1 сотрудникам структурньтх подразделений производятся на
'

у.

_

основании служебнь1х записок руководит елей биб лиотек' отделов с
учетом
премиального фонда и доли участия каждого сотрудника.
Бьхплатьт компенсационного характера: материальная помощь в
иж(аи!пих
болезньпо с нахоэкдением в стационаре.

5.1. Фснованием для вь1плат в связи со смерть}о блих<айтлих
родственников (отец,

мать' дети, му)к, }кена) является 1(оллективньтй договор.
5.2. (омпенсационная вь1плата в связи со смерть}о бли>кайтлих
производится при предъявлении в администрацито спб

родственников

гБу к?1]Б€

|1ушткинокого района) заявления) копии свидетельства о смерти, копия

документа' подтвер)кда}ощего родство.
5.3. 1{омпенсационная вьтплата в связи о длительной болезньто произво
дитсяна

основании заявления и больничного листа.
5.4. Размер компеноационной вь1платьт в связи со смерть}о ближайтлих

родственников и длительной болезньго утверждается на ка>кдьлй календарньтй
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год в зависимости от заработаннь]х
средств на платнь1х
услугах' име}ощегося
фонда надбавок и доплат.
Размер компенсационнь1х вь!плат
на2016 год установлен в следу1ощих
размерах:

5'5'1' Б

связи со смерть}о ближайтпего
родственника (мать, отец' дети. муж,
жена) - в размере 5000
рублей;

5'5'2' Б

овязи с длительной болезньто'
нахождением в стационаре
10000 рублей.

- от 2000

до

у|.

€рок дейст.вия полоэкения.
6.1. €рок действия|{оложения
:с

дать1 подписани я до з1

декабря 2016 года.

соглАсовАно
|[редседатель

|11{

.?,
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