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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Решения .Щумы
Уссурийского городского округа от 20.|2.20|З J\Ь839-НПА и изменений
внесённых в него по Решению ,Щумы Уссурийского городского округа
Приморского края от 29.08.20t4 J\Ъ949-НIIА, Положения <<Об оплате труда

работников муниципaшьного бюджетного )цреждения культуры
<Щентрализованн€ля кгryбная системa>) Уссурийского городского округаD,

утверждеЕного прик€tзом директора от 25.05.20|7 J\b 8З, которое определяет
порядок установления персон€tльных повышающих коэффициентов к окJIадаNI

работников МБУК LЦ{С УТО.
Применение персон€tпьньtх повыш€lющих коэффициентов образует новые

оклады.

2. Порядок установления
персональных повышающих коэффициентов

Персональные повышЕIющие коэффициенты устанавливаются с учетом
ква_пификационного и профессион€шIьного уровня исполнения должностных
обязанностей, опыта работы по занимаемой доJIжности, сложности и объема
выполняемой работы.

Решение об установлении персон€rпьных повышающих коэффициентов
и их рuLзмере принимается директором в отношении конкретного работника.

Размеры персон€lльного повышающего коэффициента: 1,1 - 3.

При совокупности баллов - не менее 1,1 и не более З.

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются
на б месяцев приказом директора МБУК ЩtС УГО.

В зависимости от результатов труловой деятелъности работника, р€rЗМеР
повышающего коэффициента к окпаду может бытъ изменен.

3. Критерии установления
повышающего коэффициента

3.1. Критерии установления повышающего коэффициента начальникаМ
(заведующпм) отделов, менеджеру по культурно-массовому досуцl

режиссёру_постановщику отдела культурно-досуговоЙ деятельносТи,
методлIсту, главному энергетику, инженеру по ремоНТУ, специаЛиСТУ
по охране труда, программисту, юрисконсульту, экономистуо бухгалтеру,
специалисту по кадрам, делопроизводителю, документоведу, секретарю:

3.1.1.Профессиональная подготовка (1,0):

-1,0
-0,8
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нача^льнОе профеСсион€tпьное образование и специ€lльнЕlя подготовка по
установленной процрамме -0r7

3.1.2.Сложность, важность выполняемой работы (0r5):

применение в работе современных фор' и методов организации Труда

3. 1.3.Степень самостоятельности

3. 1.4.Уникальпость (0о2) :

uнновацuонньlх

-0,5

-012

умение работать с JIюдьми, коммуникабелъность, высокий уровень
исполнительской дисциплины, периодическое повышение квалификатт,ии,
повышение авторитета и формирование позитивного имиджа

3.2. Критерии устаповления повышающего коэффициента заведующим
обособленных структурных подразделений :

3.2.1.Профессиональная подготовка (1r0):

высшее образование

- 0,2

-0,1
-0,1

-1о0

-012
-0,1

фор,
-0,5

среднее профессион€lльное образование -0r8
начапьное гlрофессионаJIьное образование и специаJIьная подготовка по
установленной программе, либо пр€lктшIеский опыт работы в
соответствующих должностях более пяти лет при отсутствии образования,
соответствующего квалификационным требованиям -0r7

3.2.2.Сложность, важность выполняемой работы (оmнесенuе к zруппе
по оru.аmе mруdа) (0,б):

1 группа оплаты труда - 0об
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умение работатъ с людьми,
исполнительской дисциплины,
повышение авторитета и
у{реждения

3.2.5.Особые условпя (1,1):

- 0,5
'0r4
- 0,3
-0

-0о2

коммуникабельность, высокий уровень
периодическое повышение квалификации,

формирование позитивного имиджа
- 0о1

-0о1

-0,1
-0о1

-0,1
за цределами основного

- 0,1
- 0о1

инновационных форм
- 0о5

дополнителъная внеплановая работа
продуктивность (КПД)
интеллекту€lпьные, зрительные нацрузки
инициативностъ
организация кулътурно-досуговой деятелъности

худол(ественным руководптепям :

3.3.1.ПрофессиональЕая подготовка (1r0):

высшее образование
среднее профессион€tJIьное образование

3.3. Критерии установления повышающего коэффпциента

-1о0

-0о8

нач€LIIьное профессион€Lпъное образование и специальная подготовка по
установленной программе - 0r7

требованиям -0rб

3.3.2.Сложность, важность выполняемой работы (оmнесенае к zруппе по
опJлаmе mруdа) (0,4):

- 0r4
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- 0,3
'0r2
- 0,1
-0
'0r2

коммуникабельность, высокий уровень
периодическое повышение кв€lJIификации,

формирование позитивного имиджа
'0r2

-0r1

-0,1
-0о1

за цределами основного
- 0,1
- 0,1

-012

фор*'
-015

коццертмейстеру,

дополнительная внеплановая работа
продуктивность (КПД)
интеJIлекту€UIьные, зрительные нацрузки
организация культурно-досуговой деятельности
рабочего места

инициативность
инновационность (внедрение в рабоry
деятелъности)

постановщикуl руководителю кружка,

культорганизатору:

3.4.1.Профессиональная подготовка (1r0):

высшее образование
среднее профессионЕtльное образование
начапъное профессион€tпьное образование

установленной программе, при

инновационных

3.4. Критерии установления повышающего коэффициента хормейстеру,
балетмейстеру постановщикуl балетмейстеру, аккомпаниатору,

аккомпаниатору-концертмейстеру, звукооператору, звукорежиссёру,
РеЖиСсёру-постановщику, режиссёру массовых представлениЙ, художнику-

и специ€lльная
отсутствии

-1r0
-0,8

подготовка по
образования,

4r7соответствующего ква;rификационным требованиrIм

3.4.2.Сложность, важность выполняемой работы (0,5):
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применение

рi}зработка
детьми

в работе
новых

современных форм и методов
програNIм, работа

организации труда,
с талантливыми

-0,5

3.4.3.Степень самостоятельности

3.4.4.Уникальпость (0,2) :

'0о2

- УМеНИе РабОтать с людьми, коммуникабельность, высокий уровень
исполниТельской дисциIшины, периодиЧеское повышение квапификации,

формированиеповышение авторитета и
)лrреждения

3.4.5.Особые условия (1,1):

позитивного имиджа
-012

-1r0
-0,8
'0,7

дополнительн€tя внеплановая работа -0r1
продуктивность (КПД) -0,1

РабОТа с коллективом, имеющим звание (ЗасJryженный)>, (Народный)),
<Образцовый> -0,1
инициативность -0r3
инновационность (внедрение в рабоry инновационньIх фор,
деятелъЕости) -0r5

3.5. Критерип устаIlовления повышающего коэффицпента костюмеру:

3.5.1.Профессиональная подготовка (1r0):

высшее образование (по направлению деятельности)
среднее профессиональное образование
нач€Lпьное профессион€Lльное образование
практическиЙ опыт работы в соответствующих должностях более пяти лет
при отсутствии образования, соответствующего квалификационным
требованиям -0,б

3.5.2.Сложность, важность выполняемой работы (0r5):

количество клубных формlлрований в обособленном структурном

- 0r5
- 0,3
- 0о1

- 0,05



звание <<Зас.tryженный>>,

уровня по своему

- 0,3

-0r1

'012
'012

<<Народный)),

'012
направлению

-015

3.б. КРитерии устаIIовления повышающего коэффициента водителю:

3.б.l.ПрофессиопаJIьпая подготовка (1r0):

- 1,0
-0r8

'0r4

санитарном
0о4

- 0r4

- 0о4

- 0,3
-0,1

-1,0
-0r8
-0,5



ПРИ ОТСУТСТВИИ образования, соответствующего кваrrификационным
требованиям {о3

3.7.2.Сложность, важность выполняемой работы (0r5):

работа на сложных и ответственных rIастках

3.8. Критерии установления повышающего коэффициента рабочему по
комплексному обслуживанию и ремоцry зданий (КОиРЗ):

3.8.1.Сложность, важность выполняемой работы (0rб):

3.8.2. Применение в работе современных форм и методов организации
труда, работа на сло2кных и ответственных участках -0об

формирование позитивного имиджа )п{реждения - 0,5

3.8.5. Степень самостоятельности (0r2):

самостоятелъность в принятии решений по направлению деятелъности - 0r2

3.8.б.Особые условия (0об):

- 0,1

8

-0r5

-0,3

-0,2
-0о5

-015

- 0,6

- 0,5



|-

3.9. Критерии установления повышающего коэффициента уборщику
помещепий:

3.9. 1.Сложность, важность выполняемой работы (0rб) ;

-0о5

- 0,б

- 0r5

организации
-0,б

состоянии, в
- 0r5

авторитета и
- 0r4

- 0,3

3.10 . Критерии устапов.IIенпя повышающего коэффициепта
сторожry (вахтеру), дворнику:

3.10.1.Сложность выполпяемой работы (016):

общая площадь здания, территории
более 500 кв. м.

до 500 кв. м.

3.10.2. Работа на ответственных участках

3.10.3. Применение в работе современных форм и методов труда

3. 1 0.4.Исполпительность

3. 1 0.5.Степень самостоятельности

- 0,1
-015

- 0,6

- 0r5

'0r2

'0r2

- 0rб

- 0,б
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3.11. КРИТеРии Установления повышающего коэффициеЕта машинисту
котельЕой, оператору котельной :

3.11.1.Сложность выполняемой работы (0r9):

3.10.б.Особые условия (0,8) :

уголь
электрокотел

3. 1 1.2.ИсполIIительность

3.1 1.3. Степень самостоятqIIьности

3.1 1.4.Особые усповпя (1,1):

дополнительная внеплановая работа
инициативность

4. Порядок прекращения примеЕения
повышающего коэффициента

4.|. Повышающий коэффициент не применяются по
действия или при изменении (прекращении) условий,
основанием для его установления.
4.2. Основанием дJIя изменения (отмены) повышающего
приказ директора Учреждения.

- 0,3
-0о5

- 0об

- 0о5

- 0r3

- 0r2

- 0о4

- 0,б

-0,б
-0,5

истечении срока его
которые посJIужили

коэффициента служит

10



'l-

..l/r
,I

i'- 9 tD

NЕý
lýЁý
Nýp
ýЕ €0-0ýl :Е

ýl\€\l Е

чэ


