
  



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О распределении стимулирующего фонда 

работников муниципального бюджетного учреждения культуры Анжеро-

Судженского городского округа «Клуб «Рудничный» (далее - Положение) регулирует 

систему выплат стимулирующего характера и материальной помощи работникам  

муниципального бюджетного учреждения культуры Анжеро-Судженского 

городского округа «Клуб «Рудничный» (далее - Учреждение) и разработано в целях 

усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы (при создании и сохранении культурных ценностей, приобщения к ним 

всех граждан, развития и самореализации личности, а также сохранения 

национальной самобытности, качества проводимых мероприятий, внедрение 

передового опыта, увеличения платных услуг, соблюдения правил техники 

безопасности и охраны труда, обеспечение  доступности услуг путем 

информатизации (интернет, официальный сайт Учреждения), успешным и 

добросовестным исполнением  должностных обязанностей). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Трудовым кодексом РФ; 

 Основами законодательства Российской Федерации о культуре;  

 Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа 

от 30.03.2011 г. № 292 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры 

Анжеро-Судженского городского округа (с изм. от 06.11.2013 №1602);  

•Устава и Коллективного договора Учреждения; 

1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на всех работников 

Учреждения, в том числе и работающих по совместительству.  

1.3. Положение вводится с момента его утверждения и действует до отмены.  

 

2. Порядок и условия выплат стимулирующего характера из 

средств стимулирующего фонда: 

 
2.1. K выплатам стимулирующего характера относятся:  

• Выплаты за выслугу лет; 

• Премиальные по итогам работы; 

• Выплаты за результативность и качество выполняемых работ;  

• Иные поощрительные и разовые выплаты;  

2.2. Стимулирующие выплаты осуществляются по приказу директора 

Учреждения и на основании решения Комиссии по распределению стимулирующего 

фонда в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, 

а также средств от платных услуг и иной, приносящей  доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников;  



2.3. Неиспользованные средства централизованного фонда Учреждения, а также 

экономия фонда оплаты труда Учреждения направляются Учреждением на 

увеличение стимулирующего фонда оплаты труда и распределяется в соответствии с 

данным Положением; 

2.4. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться, как в 

процентном отношении к должностным окладам, ставкам заработной платы, так и в 

абсолютных размерах. 

2.5. Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам Учреждения 

производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы в 

Учреждениях культуры, искусства, кино и образовательных учреждениях культуры, 

дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:  

Руководителям и специалистам 

 

 

При стаже работы 
Размер надбавки (в процентах к  

месячному должностному окладу) 

от 1до5 лет 10 

от 5 до 10лет 20 

от 10 до 15 лет 30 

от 15 лет и выше 40 

 

Техническому персоналу 

 

При стаже работы 
Размер надбавки (процентах к  

месячному должностному окладу) 

от 3 до 8 лет 10 

от 3 до 13 лет 15 

от 13 до 18 лет 20 

от 18 лет до 23 лет 25 

от 23 лет и выше 30 

 

2.5.1. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, включает:  

• Время работы в учреждениях культуры, искусства, кино, образовательных 

учреждениях культуры, в аппаратах органов государственной власти и управления;  

• Время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в Учреждения культуры;  

• Время обучения работников культуры, искусства, кино, образовательных 

учреждений культуры в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, 

повышение квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до 

поступления на учебу;  

• Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 



платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, 

состоявшим в трудовых отношениях с Учреждениями культуры, искусства, кино, 

учебными заведениями культуры. 

2.5.2. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет:  

• Надбавка за выслугу лет начисляется, исходя из оклада (должностного оклада) 

штатного работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой;  

• При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на 

должностной оклад по основной работе;  

• Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка;  

• Ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом 

выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера 

этой надбавки;  

• Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 

выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 

надбавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности;  

• Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 

выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей при 

переподготовке или повышении квалификации, с отрывом от работы, в учебном 

учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других 

аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, 

ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и 

производится соответствующий перерасчет среднего заработка;  

• Назначение надбавки производится на основании приказа директора 

Учреждения на основании протокола комиссии по определению стажа работы и 

начислению выслуги лет; 

• При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при  

окончательном расчете. 

2.5.3. Порядок установлении стажа работы, дающего право на получение 

надбавки за выслугу лет:  

• Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется 

комиссией по определению стажа работы и начисления выслуги лет;  

• Состав комиссии утверждается директором Учреждения. Основным 

документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка и иные документы, 

предусмотренные действующим законодательством.  

 

2.5.4. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного 

порядка начисления надбавки за выслугу лет:  

• Ответственность за своевременный пересмотр у работников Учреждения 

размера надбавки за выслугу лет возлагается на руководителя Учреждения;  



• Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этих выплат 

рассматриваются в установленном законодательством порядке.  

 

2.6. Премиальные выплаты по итогам работы, за интенсивность и высокие 

результаты и качество выполняемых работ. 

 

Премирование предусматривает выплату сотруднику денежных сумм сверх его 

основного заработка в целях поощрения за безупречное выполнение трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией, 

нормативными актами, приказами. 

Премиальные выплаты осуществляются на основании данного Положения. 

Выплаты устанавливаются приказом директора сроком на один месяц и 

пересматриваются Комиссией по распределению стимулирующего фонда 

ежемесячно.  

2.6.1.За работу, не входящую в круг основных обязанностей, за высокое 

качество выполняемой работы;  

• За организацию и  качественное проведение мероприятии, концертов, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения среди населения  

- 1000 до 5000 руб.; 

• За  качественное выполнение срочных работ, не предусмотренных планом  

-  от 1000 до 5000 руб.;  

• За работу со СМИ и по связям с общественностью, за одну статью  

-  от 500 - 800 руб.;  

• За инновацию в методической работе, за разработку учебных программ, 

методических работ, методических сообщений, рефератов, открытых уроков, за 

издательскую и оформительскую работу на открытых уроках,  на кружковых 

занятиях (создание слайд-шоу, изготовление и  наглядного пособия и раздаточного 

материала, дидактического материала, иллюстраций, предметных картинок, таблиц и 

т.д.) - от 500 до 2500 руб.;  

• За высокие показатели участия в конкурсах: 

- городского уровня -  от 1000 до 3000 руб.; 

- областного уровня – от 2000 до 5000 руб.; 

- всероссийского уровня – от 3000 до 7000 руб.; 

 - международного уровня - от 5000 до 10000 руб.;  

• Руководителям кружков и клубных формирований за организацию набора в 

коллективы и кружки художественной самодеятельности сверх нормы   

- от 1000 до 2000 руб.; 

• Выездные концерты на предприятия поселка и города  

- от 1000 до 5000 руб.; 

• За обслуживание официального сайта Учреждения  

- от 1000 - 2500 руб.; 

• При совмещении должности  (профессии), за качественное выполнение  

работы, как по основной, так и по совмещаемой должности  

- от 1000 до 5000 руб.; 



• За качественную работу с документами по учету рабочего времени, 

составление графиков и мониторинга  

-  от 500 до 1000 руб. 

 

2.6.2. Премии за оформление наглядной агитации: 

• За  оформление информационных стендов о работе клуба, кружков и 

коллективов художественной самодеятельности   

-  от 1000 до 3000 руб.  

• За оформление выставок  

-  от 500 до 3000 руб.  

• За изготовление эмблем и оформление задников сцены для всех мероприятий, 

проходящих в зрительном зале  

- от 1000 до 3000 руб.  

• Своевременную и  качественную разработку эскизов и изготовление брошюр, 

буклетов, текущих реклам (рекламных модулей) с изображением логотипа 

мероприятия  

- от 500 до 2000 руб.  

• Разработка и изготовление декораций к мероприятиям  

- от 1500 до2500 руб. 

 

Звукооператору: 

• За качественную работу над звуковым решением проведения программ 

 – от 500- 2 000 руб.; 

• За качественный ремонт звукоаппаратуры в короткий срок 

- от 1000 до 2000  руб. 

 

2.6.3. Премии техническому персоналу: 

Завхозу: 

• За ведение документации по Охране труда и Технике безопасности, 

антитеррористической и пожарной безопасности  

- 1000 до 2500 руб. 

• За оформление информационных стендов по Охране труда и Технике 

безопасности, по противопожарным мероприятиям  

- от 1000 до 2500 руб. 

• За ведение учета и экономию воды и электропотребления, за оформление 

здания клуба к мероприятиям и праздникам  

- от 500 до 1000 руб.; 

 

Секретарю: 

• За ведение учета личного состава, формирование личных дел сотрудников  

-от 500 до 2 000 руб. ; 

• За ведение личных карточек работников Учреждения - от 500 до 2 000 руб.   

• За составление графиков отпусков сотрудников Учреждения   

- от 500 до 1 000 руб.; 

• За учет и ведение трудовых книжек – от 1 000-1 500 руб.; 



 

2.6.4. Сторожам, уборщикам, рабочему по комплексному обслуживанию, 

дворнику за участие: 

• В подготовке помещения к мероприятиям - 500 руб.; 

• Образцовое содержание территории, прилегающей к зданию Учреждения, 

очистка крыши от наледи  и сосулек  

- от 500 до 2 000 руб.;  

• Стирка штор, за одну штору -500 руб.; 

• Стирка штор из деликатных тканей вручную, за одну штору - 800 руб.; 

• Оштукатуривание фундамента - от 500 до 3000 руб.; 

• Наклеивание обоев, побелка потолков, покраска полов - от 500 до 3000 руб.; 

• Пошив костюмов, за один костюм - от 500 до 2 000 руб.  

• Реставрация костюмов - от 500 до 2000 руб.; 

• Отмывание светильников, окон, полов, дверей панелей и .т.д. после побелок 

- от 500 до 2000 руб.; 

• Стирка и чистка ковров и дорожек - от 500 до 2000 руб.;  

• Полив, рыхление, подкормка цветов, находящихся в помещение клуба, а также  

полив и прополка цветов на клумбах  

- от 500 до 1 500 руб.;  

• Ремонт мебели столы, стулья, кресла и т.д.  

- от 300 до 1 500 руб.; 

• Помощь в изготовлении и монтаже декораций к мероприятиям 

 - 1 500 до 2 500 руб.; 

• Подъем тяжестей - от 300 до 500 руб. 

2.7. В Учреждении допускается установление иных стимулирующих 

единовременных выплат в виде разовых премий работникам Учреждения за счет 

неиспользованных средств централизованного фонда Учреждения, а также экономии 

фонда заработной платы Учреждения: 

В связи с юбилейной датой: 

•  Творческого коллектива - 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет.; 

• Творческой деятельности  работника-специалиста -25, 35, 45 и далее каждые 15 

лет; 

• Работников - 40, 45, 50, 55 и далее каждые 5 лет. 

При награждении работников по ходатайству администрации Учреждения: 

- почетной грамотой Министерства культуры – 5 000 руб. 

- благодарственным письмом Министерства культуры – 3 000 руб. 

- почетной грамотой Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области – 3 000 руб. 

- благодарственным письмом Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области 2 000 руб. 

- почетной грамотой администрации Анжеро-Судженского городского округа – 

3 000 руб. 

- благодарственным письмом администрации Анжеро-Судженского городского 

округа – 2 000 руб. 

- почетной грамотой управления культуры – 2 000 руб. 



- благодарственным письмом управления культуры – 1 000 руб. 

- почетной грамотой МБУК «Клуб «Рудничный» - 1 000 руб. 

- благодарственным письмом МБУК «Клуб «Рудничный» - 500 руб. 

2.8. Премирование директора Учреждения производится из средств 

централизованного фонда учреждений культуры и образовательных учреждений 

культуры по приказу начальника управления культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

В случае если директор работает в Учреждении по другой должности 

(совмещение, внутреннее совместительство) премирование по указанной должности 

производится на основании ходатайства трудового коллектива Учреждения и приказа 

управления культуры Анжеро-Судженского городского округа их стимулирующего 

фонда Учреждения. 

2.9. Периодичность премии не устанавливается, т.к.  носит разовый характер. 

2.10. Все доплаты являются формами материального стимулирования и 

выплачиваются исходя из финансовых возможностей Учреждения. 

2.11.Основания для снижения или лишения стимулирующих выплат: 

Решение о снижении размера выплат или их лишении принимается директором 

Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения на основания решения 

Комиссии по распределению стимулирующего фонда.  

2.11.1. Размеры выплат могут быть уменьшены или отменены в случаях: 

• Невыполнения возложенных должностных обязанностей;  

• Несвоевременной сдачи документации, отчётности;  

• Искажения информации в отчетной документации;  

• Нарушения трудовой дисциплины; 

• Наличия любого административного взыскания, отмеченного в приказе, 

(надбавки не выплачиваются в течение 1 месяца) с последующей проверкой работы и 

исправлением недостатков, послуживших основанием для издания приказа о 

взыскании;  

• отсутствия работника на работе по объективным причинам (болезнь, учебный 

отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, отпуск во время учебного процесса 

и  т.д.) — пропорционально отработанному времени;  

• обоснованных претензий родителей и участников кружков и клубов по 

интересам. 

  



 


