
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                    
 

от «10»  сентября  2018 г.                                                                               №  170 
п. Печенга 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства труда и 
социального развития Мурманской области от 27.02.2015 N 79 "Об утверждении 
рекомендаций по формированию Примерных положений об оплате труда 
работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Мурманской области", приказа Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области от 21.07.2014 N 363 "Об утверждении рекомендаций по разработке 
органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 
области примерных положений по оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства", в целях 
реализации постановления Правительства Мурманской области от 12.05.2014 N 
243-ПП "Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Мурманской области", постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга от 08.12.2016 года № 
290 «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области»,  администрация городского поселения Печенга, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  
1. Внести в Приложение № 1 к Положению по  оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга, по виду 

О внесении изменений в  Положение по оплате 
труда работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга, по виду 
экономической деятельности – деятельность в 
области культурно-досуговых центров от 

01.08.2018 № 151 
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экономической деятельности – деятельность в области культурно - досуговых 
центров, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования городское поселения Печенга от 01.08.2018 года № 151  изменения и 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Внести в Приложение № 3 к Положению по  оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга, по виду 
экономической деятельности – деятельность в области культурно - досуговых 
центров, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования городское поселения Печенга от 01.08.2018 года № 151  изменения и 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 

4. Настоящее Постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области городского поселения Печенга. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области городского 
поселения Печенга. 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К постановлению  «О внесении 
изменений в  Положение по оплате труда 
работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 
администрации муниципального 
образования городское поселение 
Печенга, по виду экономической 
деятельности – деятельность в области 
культурно-досуговых центров от 
01.08.2018 № 151»  
 
от    «10»    сентября  2018 года     № 170 

 
 
 

РАЗМЕРЫ  ОКЛАДОВ  

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 597 "О МЕРАХ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"  

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Размеры должностных 
окладов, (рублей) 

 
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена" 

 

 
 

Менеджер по культурно-
массовому досугу 

 

11 500,00 

 
 

Руководитель кружка 

 

10 500,00 

 
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

 

 
 

Художественный руководитель 

 

12 000,00 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ED2C18396827B5A5D794B939618891B32A04D47BAEA8AEE9440C5B415655U5L


Приложение № 2 

К постановлению  «О внесении 
изменений в  Положение по оплате труда 
работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 
администрации муниципального 
образования городское поселение 
Печенга, по виду экономической 
деятельности – деятельность в области 
культурно-досуговых центров от 
01.08.2018 № 151»  
 
от    «10»    сентября  2018 года     № 170 

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  
работников: 

 

№ 

п/п 
Должность 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Предельное 

количество 

баллов для 

установления 

работнику 

выплат 

стимулирующего 

характера 

1 

 

Художественный 

руководитель 

Получение грантов из различных 

источников (международных, 

всероссийских, областных и т. д.) 

100 

Участие в проектной деятельности 
15 

Повышение квалификации 
30 

Отсутствие замечаний и жалоб со 
стороны населения, сотрудников и 
представителей местного 
самоуправления 

20 

Руководство клубным формирований, 
коллективом художественной 
самодеятельности 

15 

Количество самостоятельно 
разработанных сценарных планов (по 
плану/фактически) 

20 

Количество программ массовых 
представлений направленных на 
развитие творческого потенциала детей 
и молодежи (по плану/фактически) 

20 



Наличие публикаций в СМИ  о 
деятельности учреждения 
 

5 

 

 Отсутствие фактов нарушения норм 
охраны труда, правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности 

5 

Участие в культурно-массовом 
мероприятии в качестве ведущего, 
исполнителя. 

50 

Осуществление (на основе сценарных 
материалов) проведения, встреч с 
интересными людьми, проведение 
семейных, спортивных, танцевальных 
вечеров отдыха, балов и карнавалов, 
вечеров отдыха, тематических 
программ, тематических вечеров, 
посвящённых профессиональным и 
юбилейным датам предприятий и 
организаций. 

30 

Отсутствие замечаний со стороны 
руководителя МКУ КДЦ за период 

5 

2 
Менеджер по 

культурно-
массовому досугу 

Количество публикаций, в том числе на 
поддержание имиджа учреждения 

20 

 Подготовка проведений мероприятий в 
населенных пунктах, не имеющих 
стационарных клубных учреждений 

20 

Повышение квалификации 30 

Участие в конкурсах, фестивалях, 
смотрах 

10 

Обеспечение информационной 

открытости учреждения 
20 

Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 

8 

Отсутствие фактов нарушения норм 
охраны труда, правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности 

5 

Отсутствие фактов нарушения, 
установленных  
сроков подготовки документов 

20 

Отсутствие обоснованных жалоб 
 

5 

Удовлетворенность граждан качеством и 
количеством предоставленных  
муниципальных услуг 

20 

Разработка и реализация конкретных  
предложений, направленных на 
формирование позитивного имиджа МО  
г.п. Печенга 

20 



Отсутствие замечаний со стороны 
руководителя МКУ КДЦ за период 

5 

Повышение квалификации 
30 

Участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, смотрах (лауреаты, 

дипломанты 1, 2, 3 степеней) 
20 

Обучение несколькими видами 

декоративно-прикладного творчества 

(от 3-х и более) 
10 

Изготовление сувенирной продукции 
10 

Организация и проведение выставок 
5 

Участие работ в районных, областных, 

всероссийских, международных 

выставках, конкурсах, фестивалях 

(лауреаты 1, 2, 3 степеней) 

20 

Участие в мероприятиях культурно-

досугового центра, работа с детьми - 

инвалидами 
5 

Участие в оказании платных услуг 

населению 15 

Личное участие руководителя кружка в 

выставках и концертах 15 

Участие в художественном 

оформлении культурно-досугового 

центра 
5 

Отсутствие замечаний со стороны 

руководителя МКУ КДЦ за период 5 

Отсутствие фактов нарушения, 

установленных сроков подготовки 

документов 
20 

Отсутствие фактов нарушения норм 

охраны труда, правил техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб 
5 

Отсутствие нарушений трудовой 8 



дисциплины 

Разработка и реализация конкретных 

предложений, направленных на 

формирование позитивного имиджа 

МО г. П. Печенга 

20 

3 
Руководитель 

кружка 

Повышение квалификации 30 

Участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, смотрах (лауреаты, 

дипломанты 1, 2, 3 степеней) 

20 

Обучение несколькими видами 

декоративно-прикладного творчества 

(от 3-х и более) 

10 

Изготовление сувенирной продукции 10 

Организация и проведение выставок 5 

Участие работ в районных, областных, 

всероссийских, международных 

выставках, конкурсах, фестивалях 

(лауреаты 1, 2, 3 степеней) 

20 

Участие в мероприятиях культурно-

досугового центра, работа с детьми - 

инвалидами 

5 

Участие в оказании платных услуг 

населению 
15 

Личное участие руководителя кружка в 

выставках и концертах 
15 

Участие в художественном 

оформлении культурно-досугового 

центра 

5 

Отсутствие замечаний со стороны 

руководителя МКУ КДЦ за период 
5 

Отсутствие фактов нарушения, 

установленных сроков подготовки 

документов 

20 

Отсутствие фактов нарушения норм 

охраны труда, правил техники 

безопасности, противопожарной 

5 



безопасности 

Отсутствие обоснованных жалоб 5 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины 
8 

Разработка и реализация конкретных 

предложений, направленных на 

формирование позитивного имиджа 

МО г. П. Печенга 

20 

4 Заведующий 
хозяйством 

Учет и хранение ТМЦ, своевременная 
постановка на учет и списание 
материальных ценностей. 

20 

Организация работ по уборке 
помещений, прилегающих территорий и 
благоустройству территории культурно-
досугового центра 

10 

Обеспечение работников канцтоварами 
и предметами хозяйственного обихода 

5 

Качество ведения документации  в 
соответствии с должностными 
обязанностями (ведение журналов, 
составление планов, отчетности и т.п.) 

15 

Соблюдение установленных сроков в 
соответствии с графиком 
документооборота: 
- составление заявок, сдача отчетов в 
бухгалтерию;  
- составление дефектных ведомостей 

15 

Четкое выполнение требований 
должностной инструкции, правил 
внутреннего трудового распорядка 

5 

Наличие нарушений санитарно-
гигиенических условий, требований 
пожарной и электробезопасности, 
охраны труда, требующих выполнения 
мероприятий организационного 
характера (без целевых финансовых 
вложений) 

15 

Бережное отношение к материальным 
ценностям, контроль сохранности 
инвентаря 

5 

За своевременное устранение 
всевозможных неполадок в системах 
зданий, в том числе, в коммунальных 
сетях, электропроводке и остальном 
 

30 

 

 


