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Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» в лице директора библиотеки Рожковой Надежды 

Петровны, с одной стороны, и работники библиотеки, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Голоскоковой Натальи Ивановны, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Коллективный договор государственного бюджетного учреждения 

культуры «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», 

заключенный между сторонами на период с 10 июня 2020 года по 10 июня 2023 года 

(далее – договор), следующие изменения: 

− пункт 4.6. раздела 4. «Рабочее время и время отдыха» изложить 

в следующей редакции:  

«В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса РФ, Постановлением Правительства 

Белгородской области от 27.05.2005 г. № 111-пп «О порядке предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет областного бюджета» и Выпиской из протокола 

производственного собрания коллектива Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки от 04.05.2022 г. № 11 дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого зависит от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности Работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий, предоставляется Работникам 

по следующим должностям: 

 
 

Наименование должности 

Предельные значения продолжительности 

ежегодного дополнительного отпуска 

(календарных дней) 

Директор 5  

Заместитель директора  

по автоматизации библиотечных 

процессов 

5 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной 

работе 

5  

Заместитель директора  

по библиотечной работе 

5  

Заместитель директора  

по научной работе 

5 

Заместитель директора  

по экономической деятельности 

5 

Водитель 3 

 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником 

в условиях ненормированного рабочего дня. 

Право на дополнительный отпуск возникает у Работника независимо 

от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый Работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском». 

2. Внести в приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного учреждения культуры “Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека”» к Коллективному договору государственного 

бюджетного учреждения культуры «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека», следующие изменения: 
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− пункт 5.10 раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» – утратил силу; 

− пункт 5.11 раздела 5. «Рабочее время и время отдыха» изложить 

в следующей редакции: 

«5.11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам библиотеки (перечень должностей указан в п. 4.6 Коллективного договора) в 

связи с периодической необходимостью выполнения работниками своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 119 ТК РФ, 

Постановление Правительства Белгородской области от 27.05.2005 № 111-пп «О порядке 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет областного 

бюджета»). 

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого Работникам 

с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3-х календарных дней». 

− пункт 6.1 раздела 6. «Поощрения за успехи в работе» изложить 

в следующей редакции: 

«За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 

труда, продолжительную и безупречную работу, инициативу, новаторство, высокое 

качество и за другие достижения в работе применяются следующие меры поощрения 

работников БГУНБ: 

− объявление благодарности; 

− выдача премии; 

− награждение Почетной грамотой (благодарностью) Министерства культуры 

Российской Федерации; 

− награждение благодарственным письмом, благодарностью, грамотой губернатора 

Белгородской области, Администрации города Белгорода, Министерства культуры 

Белгородской области, директора БГУНБ, областного профсоюзного комитета работников 

культуры; профсоюзного комитета работников библиотеки; 

− награждение памятными медалями областного профсоюзного комитета работников 

культуры; 

− награждение ценным подарком; 

− занесение на Доску почета Белгородской области; 

− награждение Почетным Знаком Министерства культуры Российской Федерации; 

− присвоение звания «Заслуженный работник культуры Белгородской области». 

− присвоение звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

3. «Положение об оплате труда работников государственного бюджетного 

учреждения культуры “Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека”» Приложение № 2 к Коллективному договору государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» изложить в следующей редакции (Приложение № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению). 

4. «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников государственного бюджетного учреждения культуры “Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека”» Приложение № 3 к Коллективному 

договору государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» изложить в следующей редакции 

(Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению). 

5. «Положение о системе управления охраной труда в государственном бюджетном 

учреждении культуры “Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека”» Приложение № 6 к Коллективному договору государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» изложить в следующей редакции (Приложение № 3 к настоящему 

Дополнительному соглашению). 
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6. Остальные условия коллективного договора остаются неизменными. 

7. Дополнительное соглашение № 1 составлено и подписано в трех экземплярах. 

Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

находится у Работодателя, второй – у председателя первичной профсоюзной организации, 

третий – в государственной инспекции труда Белгородской области. 

8. Настоящее дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью 

коллективного договора ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» на 2020–2023 годы, вступает в силу со дня подписания сторонами. 
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Приложение № 1 

 
 

Утверждаю Согласовано 
Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная 

библиотека» 

 

 

________________ Н. П. Рожкова 

 

«____» ___________ 20 ____ г. 

МП 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

 

 

 

_________________ Н. И. Голоскокова 

 

«____» ___________ 20____ г. 

МП 

 
 

Приложения № 2  

к коллективному договору 

ГБУК БГУНБ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников государственного бюджетного  

учреждения культуры «Белгородская государственная  

универсальная научная библиотека» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования оплаты труда 

работников государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» (далее – Библиотека), повышения 

эффективности оказания Библиотекой государственных услуг и с учетом:  

– постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года 

№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

– приказа Министерства культуры Российской Федерации от 26 августа 2016 года 

№ 1947 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений культуры, искусства, образования и науки, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации»; 

(в ред. приказа БГУНБ от 22.12.2017 № 62б) 

– приказа Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии»; 

– приказа Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

– приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; 
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– приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

− абзацы восьмой – десятый исключены с 1 января 2015 года. – Приказ БГУНБ 

от 31.12.2014 № 129; 

– приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818  

«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в этих учреждениях»; 

– приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 822  

«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

– приказа Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 года № 251н  

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»; 

– Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

– закона Белгородской области от 29 декабря 2006 года № 85 «Об отраслевых 

системах оплаты труда работников бюджетных учреждений Белгородской области»; 

– постановления правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 250-пп 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных (областных) 

учреждений культуры Белгородской области» (в ред. постановлений правительства 

Белгородской области от 31.01.2011 № 24-пп; 20.06.2011 № 235-пп; 28.05.2012 № 227-пп; 

08.07. 2013 № 274-пп; 08.12.2014 № 441-пп; 19.09.2016 № 344-пп; 18.12.2017 № 488-пп; 

01.04.2019 № 133-пп); 

(в ред. приказа БГУНБ от 22.12.2017 № 62б; от 01.04.2019 № 28а). 

Фонд оплаты труда работников библиотеки формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из областного бюджета 

на обеспечение выполнения государственного задания, а также средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

(абзац введен приказом БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

Экономия фонда оплаты труда может использоваться для осуществления выплат 

социального характера, включая оказание материальной помощи, в соответствии 

с локальными нормативными актами учреждения о выплатах социального характера или 

коллективным договором. 

(абзац введен приказом БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

1.2. Положение включает в себя: 

− размеры должностных окладов работников государственных учреждений 

культуры; 

(абзац введен приказом БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

– наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

– размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации, за счет всех источников финансирования, и критерии их 

установления; 

– условия оплаты труда руководителей Библиотеки. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника Библиотеки, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.4. Оплата труда работников, занятых на работах по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы 

по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации»; 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

Пункт 1.6. раздела 1 исключен с 1 апреля 2019 года. – Приказ от БГУНБ 01.04.2019 

№ 28а. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников Библиотеки, 

занимающих должности руководителей, специалистов и служащих  

 

2.1. Размеры должностных окладов работников Библиотеки устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, с учетом требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации по соответствующей должности 

(приложение № 1). 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

2.2. В Библиотеке работникам устанавливается повышающий коэффициент к 

окладу по учреждению (структурному подразделению). 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

2.3. Исключен с 1 апреля 2019 года. – Приказ БГУНБ от 01.04.2019 № 28а. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению) устанавливается всем работникам Библиотеки в размере 0,10 согласно 

Приложению «Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу по 

учреждению (структурному подразделению учреждения) к Положению по оплате труда 

работников государственных (областных) учреждений культуры Белгородской области. 

Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

подразделению) не применяется к должностному окладу директора Библиотеки и окладам 

работников, у которых они определяются в процентном отношении к должностному 

окладу директора Библиотеки. Применение повышающего коэффициента к окладу по 

учреждению (структурному подразделению) не образует новый оклад. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

в процентном отношении к окладу без учета данного повышающего коэффициента 

к окладу.  

2.5. Работникам Библиотеки могут быть установлены стимулирующие надбавки 

к окладу: 

– стимулирующая надбавка за эффективность, качество и высокие результаты 

работы; 

– стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

– стимулирующая надбавка за звание. 
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Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению директора 

Библиотеки в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

Библиотеки, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

Библиотекой на оплату труда работников: 

− руководителей структурных подразделений Библиотеки, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных заместителям директора, – по представлению 

заместителей директора; 

− остальных работников, занятых в структурных подразделениях Библиотеки, – на 

основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 

Библиотеки. 

2.6. Стимулирующая надбавка за эффективность, качество и высокие результаты 

работы устанавливается работникам Библиотеки в зависимости от специфики 

деятельности работника в соответствии с утвержденными критериями.  

Перечень критериев оценки эффективности, качества и высоких результатов 

работы устанавливается работникам Библиотекой самостоятельно.  

Размер надбавки устанавливается в процентном отношении к окладу по итогам 

месяца, квартала, полугодия. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. Размер надбавки – в пределах 

600 процентов оклада. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

2.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет может устанавливаться работникам 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры 

(государственных или (и) муниципальных), в пределах бюджетных ассигнований. Размер 

стимулирующей надбавки за выслугу лет: 

− от 1 года до 5 лет – 5 процентов; 

− от 5 до 10 лет – 10 процентов; 

− от 10 до 15 лет – 15 процентов; 

− свыше 15 лет – 20 процентов. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

2.8. Стимулирующая надбавка за звание устанавливается работникам Библиотеки, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности. Размер может быть установлен:  

− до 10 процентов от оклада – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома), за почетное звание «Заслуженный»; 

− до 20 процентов от оклада – за ученую степень доктора наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома);  

− до 25 процентов от оклада – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома), за почетное звание «Заслуженный» при 

одновременном знании и использовании в работе одного и более иностранных языков; 

− до 35 процентов от оклада – за ученую степень доктора наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома) при одновременном знании и использовании в 

работе одного и более иностранных языков. 

Стимулирующая надбавка за звание устанавливается по одному из 

вышеперечисленных оснований, имеющему большее значение.  

2.9. Объем средств, направляемых на стимулирующие выплаты, составляет не 

менее 30% общего объема средств, поступающих на оплату труда за счет ассигнований из 

областного бюджета.  

Директор направляет на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

денежные средства сложившейся экономии по фонду оплаты труда за месяцы, 

предшествующие периоду установления стимулирующих выплат, а также средства, 

высвободившиеся в результате оптимизации штатной численности Библиотеки.  
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2.10. С учетом условий труда работникам, занимающим должности руководителей, 

специалистов и служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные настоящим Положением.  

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 N 28а) 

2.11. Работникам, занимающим должности руководителей, специалистов и 

служащих, выплачиваются премии, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения 

и Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека». 

(в ред. приказа от БГУНБ 28.06.2018 № 34; 01.04.2019 № 28а) 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников Библиотеки, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

3.1. Размеры должностных окладов рабочих Библиотеки устанавливаются в 

зависимости от разряда выполняемых работ согласно Положению об оплате труда 

работников государственных (областных) учреждений культуры Белгородской области. 

Размеры должностных окладов профессий высококвалифицированных рабочих 

Библиотеки, занятых на особо важных и ответственных работах, устанавливаются 

согласно Положению об оплате труда работников государственных (областных) 

учреждений культуры Белгородской области. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

3.2 – 3.4 раздела исключены с 01.04.2019 года – Приказ БГУНБ от 01.04.2019 № 28а. 

3.5. Работникам предусматривается установление стимулирующих надбавок к 

должностному окладу: 

− за качество выполняемой работы; 

− за выслугу лет. 

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению директора 

Библиотеки в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

Библиотеки, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

Библиотекой на оплату труда работников. 

3.6. Работникам рабочих профессий устанавливается стимулирующая надбавка 

к окладу за качество выполненной работы. Решение об установлении стимулирующей 

надбавки к окладу за качество выполненной работы и ее размеров принимает директор 

Библиотеки персонально в отношении конкретного работника в соответствии 

с утвержденными критериями.  

Размер надбавки может устанавливается в процентном отношении к окладу 

по итогам месяца, квартала, полугодия. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, 

по истечении которого может быть сохранена или отменена. Размер надбавки – до 300 

процентов оклада. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

3.7. Работникам рабочих профессий может устанавливается стимулирующая 

надбавка за выслугу лет – в процентах от оклада в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных), 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований: 

− от 1 года до 5 лет – 5 процентов; 

− от 5 до 10 лет – 10 процентов; 

− от 10 до 15 лет – 15 процентов; 

− свыше 5 лет – 20 процентов. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

consultantplus://offline/ref=DAA16AB27296632BD0DCC35EE94B96E0F2AAA165C75F27D90A2355C25080D6CA33E1A7D0ED63A874D7BC185778B00A87B92698D4E078FA66829844xEN2N
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3.8. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные настоящим Положением. 

3.9. Рабочим устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом 7 

настоящего Положения и Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека». 

(в ред. приказа БГУНБ от 28.06.2018 № 34; 01.04.2019 № 28а) 

 

4. Условия оплаты труда директора, заместителей директора, 

главного бухгалтера Библиотеки  

 

4.1. Заработная плата директора Библиотеки складывается из должностного оклада, 

персонального повышающего коэффициента, устанавливаемого учредителем, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад директора 

Библиотеки определяется исходя из средней заработной платы работников Библиотеки 

(без внешних совместителей). 

(в ред. приказа БГУНБ 31.10.2016 № 37а; 01.04.2019 № 28а) 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу директору 

Библиотеки устанавливается с учетом результатов деятельности Библиотеки, объемов 

работ, их сложности и социальной значимости. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу и его размерах принимается 

учредителем Библиотеки в отношении директора персонально в соответствии 

с утвержденными критериями (в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а). 

Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается в пределах 

3,0. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года, по 

истечению которого может быть изменен.  

(в ред. приказа БГУНБ от 11.12.2019 № 65а) 

Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, персонального повышающего коэффициента, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора Библиотеки.  

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

Стимулирующая надбавка за эффективность, качество и высокие результаты 

работы устанавливается заместителям директора и главному бухгалтеру с учетом уровня 

их профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. Решение об установлении стимулирующей надбавки к должностному окладу и 

его размерах принимает директор Библиотеки персонально в отношении конкретного 

работника в соответствии с утвержденными критериями.  

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

Размер стимулирующей надбавки за эффективность, качество и высокие 

результаты работы – в пределах 300 процентов должностного оклада. Стимулирующая 

надбавка за эффективность, качество и высокие результаты работы устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года, по 

истечении которого может быть изменена. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а; от 11.12.2019 № 65а) 

Руководителю учреждения и его заместителям устанавливается стимулирующая 

надбавка за звание, предусмотренная пунктом 2.8 раздела 2 настоящего положения. 

(в ред. приказа БГУНБ от 21.07.2021 № 41а) 

consultantplus://offline/ref=DAA16AB27296632BD0DCC35EE94B96E0F2AAA165C75F27D90A2355C25080D6CA33E1A7D0ED63A874D7BC185778B00A87B92698D4E078FA66829844xEN2N
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4.2. С учетом условий труда директору, заместителям директора, главному 

бухгалтеру Библиотеки устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

4.3. Премирование директору Библиотеки устанавливается с учетом результатов 

деятельности Библиотеки (в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы Библиотеки) за счет всех источников финансирования. 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

Размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты 

устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

4.4. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего 

Положения и Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека». 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

 

Раздел 5. 

исключен – Приказ БГУНБ от 01.04.2019 года № 28а 

 

6. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

6.1. Оплата труда работников Библиотеки, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере. В этих целях в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  

и с учетом Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 822, работникам могут быть 

осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

− за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

− за совмещение профессий (должностей); 

− за расширение зон обслуживания; 

− за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

− за работу в ночное время; 

− за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

− за сверхурочную работу; 

− за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

6.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации. Рекомендуемые минимальные размеры 

выплат устанавливаются в размере 5 процентов от оклада. 

Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

6.3. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=DAA16AB27296632BD0DCC35EE94B96E0F2AAA165C75F27D90A2355C25080D6CA33E1A7D0ED63A874D7BC185778B00A87B92698D4E078FA66829844xEN2N
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105824;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983


12 

 

6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

6.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальный размер доплаты – 20 процентов части оклада (должностного оклада) 

за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году. 

6.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

− не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

− не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

(абзац введен в действие приказом БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

6.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера 

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

7. Порядок и условия премирования работников культуры 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

 

consultantplus://offline/ref=EC2B7C87977060D0A545C8599B899D709E447848474371C567AA5EC45CF3412D81B3F4763E86861D3C2A751D01DBE73F260EDCA03517VCM
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=712
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В целях поощрения работников за выполненную работу в Библиотеке 

выплачиваются премии.  

7.1. Премии выплачиваются по итогам работы (за месяц, квартал, год). По итогам 

работы за месяц выплачивается премия за выполнение срочных, внеплановых работ, 

проведение общественно значимых мероприятий (экскурсий); за квартал, год – за общие 

результаты труда по итогам работы. 

Премирование по итогам работы за месяц не исключает возможности 

премирования по итогам работы за квартал, год. При этом повторное премирование за 

одни и те же показатели не допускается. 

7.2. Премия по итогам работы выплачивается по решению директора Библиотеки 

при наличии экономии средств по фонду оплаты труда в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников: 

− заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным 

работникам, подчиненным руководителю непосредственно; 

− руководителям структурных подразделений, главным специалистам и иным 

работникам, подчиненным заместителям руководителя - на основании служебной записки 

заместителя руководителя, содержащей обоснование необходимости выплаты премии 

конкретному работнику или группе работников; 

− остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения – на 

основании служебной записки руководителя соответствующего структурного 

подразделения учреждения, содержащей обоснование необходимости выплаты премии 

конкретному работнику или группе работников. 

7.3. При премировании конкретному работнику или группе работников 

учитываются показатели, позволяющие оценить результативность деятельности: 

− достижение высоких результатов в работе за соответствующий период (в том 

числе инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда, привлечение дополнительных средств на развитие основных видов 

деятельности учреждения и прочие); 

− качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных заданий; 

− организация и проведение мероприятий (экскурсий), направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

− особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения). 

7.4. Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.  

(в ред. приказа БГУНБ от 15.12.2021 № 78а). 

7.5. Единовременная премия работникам Библиотеки выплачивается: 

при поощрении Губернатором Белгородской области, Правительством 

Белгородской области, министерствами Белгородской области, Белгородской областной 

Думой, администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской 

области, присвоении почетных званий Российской Федерации и Белгородской области, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Белгородской области; 

при поощрении ведомственными наградами Министерства культуры Российской 

Федерации (в ред. приказа БГУНБ от 12.04.2022 № 44). 

В связи с юбилейными датами (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня 

рождения); с праздничными датами, установленными Трудовым кодексом Российской 

Федерации; с профессиональными праздниками, установленными нормативными 

consultantplus://offline/ref=F1E7622935B2DD92146D2657B87E0EB5A822D10A969152F4A5283F8C279A6C45205C8EFC453B8E3DF083691CC9n3ZCM
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правовыми актами Правительства Российской Федерации или уполномоченного им 

федерального органа исполнительной власти, иного федерального государственного 

органа; с выходом на пенсию. 

7.6. Размер единовременной премии может определяться как в процентах 

к должностному окладу работника, так и в абсолютном размере. 

7.7. Выплата единовременной премии носит разовый характер. 

7.8. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и других выплат. 

 

8. Другие вопросы оплаты труда работников Библиотеки 

8.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда директор Библиотеки несет ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 5.27) и иными федеральными законами (Уголовным кодексом 

Российской Федерации установлена ответственность руководителя организации за 

невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 

выплат свыше двух месяцев (ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)). 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив директора в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер 

в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (станции 

скорой и неотложной медицинской помощи). 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от директора Библиотеки о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

8.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

директор Библиотеки на основании письменного заявления работника. 

8.3. Директор Библиотеки имеет право делегировать руководителю филиала 

полномочия по определению размеров заработной платы работников филиала, 

компенсационных и стимулирующих выплат в пределах средств, направляемых филиалу 

на оплату труда. 

8.4. Размеры должностных окладов должностей служащих (профессий рабочих), 

которые не определены настоящим Положением, устанавливаются по решению 

руководителя Библиотеки, но не более чем оклад по ПКГ «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии». 

(в ред. приказа БГУНБ от 01.04.2019 № 28а) 

 

 

 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134;dst=100266
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=228
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников государственного 

бюджетного учреждения 

культуры «Белгородская 

государственная универсальная 

научная библиотека» 

 

 

 

 

Размеры должностных окладов рабочих 

с 1 января 2022 года  
 

Наименование разряда 
Должностной оклад  

(рублей) 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

− переплетчик документов 

9919 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

− водитель  

13074 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

− водитель 

14129 

 

. 

 

Директор библиотеки       Н. П. Рожкова 

 

Заместитель директора         

по экономической деятельности      Е. В. Бейбулаева 

         

Ведущий экономист       О. В. Тихонова 
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Приложение № 1а 

к Положению об оплате труда 

работников ГБУК 

«Белгородская государственная 

универсальная научная 

библиотека» 

 
Установление должностных окладов по ПКГ 

(профессионально-квалификационным группам)  

работникам государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

с 1 января 2022 года 
  

Наименование  

должности работников 

Номер 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Размер  

должностного 

 оклада  

Заведующий отделом 4  22813 

Заведующий сектором 4  22813 

Заведующий центром 4  22813 

Главный библиотекарь 3  18854 

Ведущий библиотекарь 3  18319 

Библиотекарь 1 категории 3  18162 

Библиотекарь 2 категории 3  17816 

Библиотекарь 3  17471 

Главный библиограф 3  18854 

Ведущий библиограф 3  18319 

Библиограф 1 категории 3  18162 

Библиограф 2 категории 3  17816 

Библиограф 3  17471 

Ведущий программист 3 4 18569 

Программист  3 1 17126 

Редактор 1 категории 3  18162 

Редактор 2 категории 3  17816 

Редактор 3  17471 

Начальник отдела кадров 4 1 19544 

Инспектор по кадрам 2 1 15053 

Ведущий экономист 3 4 18569 

Ведущий документовед 3 4 18569 

Главный инженер 3 5 19043 

Специалист по закупкам вне ПКГ  17126 

Системный администратор вне ПКГ  18068 

Специалист по охране труда 3 1 17126 

Юрисконсульт 1 категории 3 3 18068 

Юрисконсульт  3 1 17126 

Электроник 3 категории 3 1 17344 

Заведующий складом 2 2 15398 

Заведующий хозяйством 2 2 15398 

 

Директор библиотеки       Н. П. Рожкова 

Заместитель директора        

по экономической деятельности      Е. В. Бейбулаева 

  

Ведущий экономист       О. В. Тихонова 
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Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная 

библиотека» 

 

 

________________ Н. П. Рожкова 

 

«____» ___________ 20 ____ г. 

МП 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

 

 

 

_________________ Н. И. Голоскокова 

 

«____» ___________ 20____ г. 

МП 

 

 

Приложения № 2а  

к коллективному договору 

ГБУК БГУНБ 

 

Форма расчетного листка 

00.00.0000 

Ф.И.О. Табельный номер  

Подразделение  

Должность  

Норма времени 

   

Расчеты в месяц/год 

Базовый оклад_К 

Коэф по учреж_К  

Надб за интенсив_К  

Отпуск кал_ВВ 

 

Начислено 

Аванс Сбербанк 

Долг 

Долг 

Подоходный налог 

Профсоюз  

Удержано  

ПФС 

Травматизм 0.2%  

ФСС  

ФФОМС  

Отчислено 

1−31; кол. р. дней  

1−31; размер%; кол. р. дней 

1−31; размер%; кол. р. дней  

Год/мес  1−31; кол. дней 

 

 

100.00% 

Год/мес  

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

К выдаче 0,00 

Размер компенсации за нарушение установленного срока выплат 0.00 

Сумма вычетов за месяц    
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Приложение № 2 

 
 

Утверждаю Согласовано 
Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная 

библиотека» 

 

 

________________ Н. П. Рожкова 

 

«____» ___________ 20 ____ г. 

МП 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

 

 

 

_________________ Н. И. Голоскокова 

 

«____» ___________ 20____ г. 

МП 

 
 

Приложения № 3  

к коллективному договору 

ГБУК БГУНБ 

 
Положение о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников государственного бюджетного  

учреждения культуры «Белгородская государственная  

универсальная научная библиотека» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 250-пп «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников государственных (областных) учреждений 

культуры Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской области 

от 13 марта 2017 года № 86-пп «Об установлении соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров казенных, 

бюджетных, автономных учреждений Белгородской области и среднемесячной 

заработной платы работников данных учреждений», и коллективным договором 

учреждения культуры Белгородской области (далее – Библиотека).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает критерии и определяет порядок, условия 

предоставления и размер выплат стимулирующего характера, в том числе премий, 

в отношении основного, административно-управленческого (за исключением директора), 

вспомогательного персонала Библиотеки (далее – работники Библиотеки) из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников Библиотеки, 

состоящих в штате Библиотеки (включая внешних совместителей). 

1.4. Порядок, условия предоставления и размер выплат стимулирующего характера 

в отношении директора Библиотеки из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Библиотеки устанавливаются правовым актом органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя Библиотеки. 

1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения материального 

стимулирования высокопрофессионального труда и поощрения за индивидуальные 

результаты работы работников Библиотеки их заинтересованности в повышении качества 
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предоставляемых услуг, развитии творческой активности и инициативы, применении 

современных и инновационных технологий, направленных на развитие библиотечного дела.  

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда состоит из стимулирующей 

надбавки к окладу, премий и материальной помощи. 

1.7. Стимулирующие надбавки к окладу распределяются комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда Библиотеки (далее – 

Комиссия). Установление выплат стимулирующего характера оформляется приказом 

директора Библиотеки. 

1.8. В приказах директора Библиотеки о выплате премий указываются лица, 

подлежащие премированию, вид премирования, основания для выплаты премий, 

отражающие показатели профессиональной результативности лиц, подлежащих 

премированию, размеры премий и сроки осуществления выплат. 

1.9. Основанием для стимулирования работников учреждения являются показатели 

качества и результативности их профессиональной деятельности, сложности, важности их 

выполняемой работы, рассчитанные на основании критериев, утверждённых в настоящем 

Положении. Критерии оцениваются в установленных процентах.  

1.10. Настоящее Положение не распространяется на выплаты стимулирующего 

характера, осуществляемые за счет средств целевого финансирования, пожертвований и 

грантов, полученных Библиотекой.  

1.11. Контроль за своевременным установлением и выплатой работникам 

Библиотеки выплат стимулирующего характера осуществляет директор Библиотеки. 

1.12. Ответственность за своевременное начисление и выплату работникам 

Библиотеки выплат стимулирующего характера несет заместитель по экономической 

деятельности Библиотеки. 

 

2. Организация деятельности Комиссии 
 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением директора 

Библиотеки, которое утверждается приказом. 

2.2. Состав Комиссии в количестве 7 человек избирается на общем собрании 

работников Библиотеки. В состав Комиссии входят члены администрации Библиотеки, 

руководители структурных подразделений, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом работники, члены первичной профсоюзной организации. Избранная 

Комиссия утверждается приказом руководителя Библиотеки. 

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель. Председатель организует и 

планирует работу Комиссии, ведет заседания, контролирует выполнение принятых 

решений. 

2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передает всю 

информацию членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, выдает выписки из 

протоколов и (или) решений, ведет иную документацию Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие. Заседания Комиссии могут быть инициированы председателем Комиссии, 

председателем первичной профсоюзной организации, руководителем Библиотеки. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один 

голос. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

2.8. Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующих надбавок 

к окладу за эффективность, качество и высокие результаты работы (для руководителей, 

специалистов и служащих) и за качество выполненной работы (для работников рабочих 

профессий) в соответствии с утвержденными критериями настоящего Положения. 
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3. Порядок распределения стимулирующих выплат 
 

3.1. Комиссия осуществляет анализ представленных и заверенных руководителями 

структурных подразделений результатов профессиональной деятельности по 

установленной форме (Приложение № 1) по каждому работнику, с которыми работник 

предварительно ознакомился. Комиссия осуществляет анализ представленных материалов 

и составляет итоговый оценочный лист с указанием процентов по каждому работнику 

(Приложение № 2). В случае установления комиссией существенных нарушений 

(искажение или недостоверная информация) представленные результаты возвращаются 

непосредственному руководителю работника Библиотеки для исправления и доработки 

в 2-дневный срок.  

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с 

установленными стимулирующими выплатами. 

3.3. С момента знакомства работников с решением Комиссии в течение одного дня 

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям 

директору Библиотеки. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 

(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 

допущенные при работе со статистическими материалами. 

3.4. Директор Библиотеки инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана 

рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 

3 дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) 

нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки Комиссия обязана 

принять меры для их устранения, внести изменения в протокол заседания Комиссии. 

3.5. На основании произведенного Комиссией расчета с обоснованием, после 

знакомства работников с решением, оформляется протокол. На основании протокола 

принимается решение об установлении размера стимулирующих выплат 

соответствующим категориям работников Библиотеки. 

3.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

каждому работнику определяется путем умножения должностного оклада на 

установленный процент. Размер стимулирующих выплат оформляется приказом 

директора Библиотеки. 

 

4. Виды выплат стимулирующего и социального характера 

 

4.1. К видам выплат стимулирующего характера относятся:  

  а) стимулирующая надбавка к окладу: 

− за эффективность, качество и высокие результаты работы;  

− за качество выполненной работы; 

− за выслугу лет; 

− за звание; 

б) премия по итогам работы; 

в) единовременная премия.  

4.2. К видам выплат социального характера относится материальная помощь 

работникам.  

 

5. Порядок и условия установления выплаты  

стимулирующего характера 

 

5.1. Стимулирующая надбавка за эффективность, качество и высокие результаты 

работы определяется в процентном отношении к должностному окладу в соответствии 

с установленными критериями, которые оценивают результаты труда, ориентированные 
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на достижение конкретных показателей качества и количества затраченного труда 

конкретного работника. Решение об установлении надбавки за эффективность, качество 

и высокие результаты работы к окладу и его размерах принимается директором 

Библиотеки на основании протокола заседания Комиссии персонально в отношении 

конкретного работника в соответствии с утвержденными критериями согласно 

приложению к настоящему Положению. Размер надбавки за эффективность, качество 

и высокие результаты работы – в пределах 600 процентов должностного оклада. Порядок 

установления надбавка за эффективность, качество и высокие результаты работы 

к окладу определен разделами 2, 3 настоящего Положения. 

Данная надбавка устанавливается работникам Библиотеки за эффективность, 

качество и высокие результаты работы в соответствии с утвержденными критериями по 

итогам работы за предыдущий квартал (или полугодие) в зависимости от специфики 

деятельности работника в соответствии с утвержденными критериями.  

Расчетным периодом для определения стимулирующей надбавки к должностному 

окладу за эффективность, качество и высокие результаты работы является квартал 

(полугодие).  

5.3. Стимулирующая надбавка к окладу за качество выполненной работы 

устанавливается работникам рабочих профессий. Решение об установлении 

стимулирующей надбавки к окладу за качество выполненной работы и ее размерах 

принимается директором Библиотеки на основании протокола заседания Комиссии 

персонально в отношении конкретного работника в соответствии с утвержденными 

критериями согласно приложению к настоящему Положению. 

Размер надбавки устанавливается как в процентном отношении к окладу по итогам 

предшествующего квартала (или полугодия). Надбавка устанавливается на квартал или 

полугодие, по истечении которого может быть сохранена или отменена. Размер надбавки 

за качество выполненной работы – до 300 процентов оклада. Порядок установления 

надбавки за качество выполненной работы к окладу определен разделами 2, 3 настоящего 

Положения. 

5.4. Стимулирующая надбавка за выслугу лет может устанавливаться работникам 

Библиотеки в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

культуры (государственных и (или) муниципальных).  

Подсчет стажа производится кадровой службой Библиотеки на основании записей 

в трудовой книжке. 

Надбавка устанавливается с даты возникновения права на доплату. 

Изменение размера надбавки производится с даты достижения работником 

Библиотеки общего стажа работы, для которого предусмотрен размер надбавки, отличный 

от ранее установленного. Рекомендуемые размеры надбавки устанавливаются в процентах 

от должностного оклада и составляют: 

− от 1 года до 5 лет – 5 процентов;  

− от 5 лет до 10 лет – 10 процентов; 

− от 10 лет до 15 лет – 15 процентов; 

− свыше 15 лет – 20 процентов. 

Ответственность за своевременное установление и пересмотр стажа работы 

работников Библиотеки для установления и выплаты надбавки несет кадровая служба 

Библиотеки. 

Выплата надбавки работникам Библиотеки производится ежемесячно. 

5.5. Стимулирующая надбавка за звание устанавливается работникам занимающих 

должности руководителей, специалистов и служащих, которым присвоена ученая степень, 

почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности.  

Надбавка работнику устанавливается с даты представления работником 

Библиотеки в кадровую службу учреждения документов, подтверждающих возникновение 
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права на надбавку. Рекомендуемый размер надбавки устанавливается в процентах от 

должностного оклада и составляет: 

− за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный» – до 10 процентов; 

− за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) или за почетное звание «Народный артист Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель искусств» – до 20 процентов; 

− за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный» при одновременном знании и 

использовании в работе одного и более иностранных языков – до 25 процентов; 

− за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о 

выдаче диплома) или за почетное звание «Народный артист» Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель искусств» при одновременном знании и использовании в работе 

одного и более иностранных языков – до 35 процентов. 

Стимулирующая надбавку за звание устанавливается по одному из 

вышеперечисленных оснований, имеющему большее значение. Надбавка не применяется 

в отношении работников, которым установлены оклады за звания действительного члена 

и члена корреспондента государственных академий наук.  

5.6. Ответственность за своевременное установление работнику Библиотеки 

стимулирующих и компенсационных надбавок несет кадровая служба Библиотеки. 

5.7. Выплата надбавки работникам Библиотеки производится ежемесячно 

пропорционально фактически отработанному времени. 

5.8. Стимулирующая надбавка за эффективность, качество и высокие результаты 

работы для вновь принятых работников устанавливается приказом руководителя 

Библиотеки до очередного заседания Комиссии. 

 

6. Порядок и условия поощрения работников Библиотеки 

премией по итогам работы 

6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Библиотеке, могут 

выплачиваться премии.  

6.2. Премии выплачиваются за месяц, квартал, полугодие, год.  

По итогам работы за квартал, полугодие, год - за общие результаты труда по 

итогам работы. За месяц – при выполнении срочных, внеплановых работ, проведение 

общественно значимых мероприятий (экскурсий). 

Премирование по итогам работы за месяц не исключает возможности 

премирования по итогам работы за квартал, полугодие, год. При этом повторное 

премирование за одни и те же показатели не допускается.  

6.3. Премия по итогам работы выплачивается по решению директора Библиотеки 

при наличии экономии средств по фонду оплаты труда в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности, направленных Библиотекой на оплату труда работников: 

− заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и 

иным работникам, подчиненным руководителю, непосредственно; 

− руководителям структурных подразделений, главным специалистам и иным 

работникам, подчиненным заместителям руководителя - на основании служебной записки 

заместителя руководителя, содержащей обоснование необходимости выплаты премии 

конкретному работнику или группе работников; 

− остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Библиотеки - на 

основании служебной записки руководителя соответствующего структурного 

подразделения Библиотеки, содержащей обоснование необходимости выплаты премии 

конкретному работнику или группе работников. 
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6.4. При определении размера премии каждому конкретному работнику 

учитываются показатели, позволяющие оценить результативность деятельности: 

− достижение высоких результатов в работе за соответствующий период (в том 

числе инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда, привлечение дополнительных средств на развитие основных видов 

деятельности Библиотеки и прочие); 

− качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных заданий; 

− организация и проведение мероприятий (экскурсий), направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

− особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения). 

6.5. Премия по итогам работы выплачивается в размере не более двух должностных 

окладов в квартал и определяется в зависимости от личного вклада работников в 

выполнение задания, работы в соответствующем периоде. 

6.6 Премия за выполнение срочных, внеплановых работ, проведение общественно 

значимых мероприятий (экскурсий) выплачивается в размере не более одного 

должностного оклада. 

6.7. Конкретный размер премии определяется как в процентах к должностному 

окладу работника, так и абсолютном размере в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников, а также средств, полученных от иной приносящей доход 

деятельности, направленных Библиотекой на оплату труда работников. 

6.8. При определении размера премии работнику, основанием для снижения ее 

размера (отказа от премии) являются: 

а) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; наличие не устраненных 

предписаний контрольно-надзорных, правоохранительных и иных государственных 

органов; невыполнение условий безопасности пребывания в Библиотеке;  

б) низкая результативность работы; 

в) несоблюдение требований трудового распорядка Библиотеки. 

6.9. Работники, получившие в отчетном периоде дисциплинарное взыскание, 

подлежат полному или частичному лишению премии, что оформляется приказом 

директора Библиотеки по представлению руководителя соответствующего структурного 

подразделения с обязательным указанием причин.  

 

7. Порядок и условия поощрения работников Библиотеки 

единовременной премией 

 

7.1. Выплата единовременной премии работникам Библиотеки производится при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности, направленных Библиотекой на оплату труда работников. 

7.2. Единовременная премия работникам Библиотеки выплачивается по решению 

директора Библиотеки на основании служебной записки заместителя руководителя по 

соответствующему направлению или руководителя структурного подразделения, 

содержащей обоснование необходимости выплаты единовременной премии конкретному 

работнику или группе работников. 

7.3. Единовременная премия может быть выплачена работникам Библиотеки: 

а) при поощрении Губернатором Белгородской области, Правительством 

Белгородской области, министерствами Белгородской области, Белгородской областной 

Думой, администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской 

области, присвоении почетных званий Российской Федерации и Белгородской области, 
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награждении орденами и медалями Российской Федерации и Белгородской области; при 

поощрении ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации.  

(в ред. приказа БГУНБ от 12.04.2022 № 45); 

б) в связи с юбилейными датами (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня 

рождения);  

в) в связи с праздничными датами, установленными Трудовым кодексом 

Российской Федерации; с профессиональными праздниками, установленными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или 

уполномоченного им федерального органа исполнительной власти, иного федерального 

государственного органа;  

г) в связи с выходом на пенсию. 

7.4. Единовременная премия выплачивается в размере не более одного 

должностного оклада. 

7.5. Конкретный размер единовременной премии может определяться как в 

процентах к должностному окладу работника, так и в абсолютном размере. 

7.6. Выплата единовременной премии носит разовый характер. 

 

8. Порядок и условия предоставления социальных выплат 

работникам Библиотеки 

 

8.1. Выплата материальной помощи работникам Библиотеки производится при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности, направленных Библиотекой на оплату труда работников. 

8.2. Материальная помощь работникам Библиотеки выплачивается по решению 

директора Библиотеки на основании их личного заявления и подтверждающих 

документов, с учетом конкретных обстоятельств, явившихся основанием для подачи 

заявления. 

8.3. Конкретные размеры материальной помощи по каждому виду устанавливаются 

и прописываются в настоящем Положении.  

8.4. Право на предоставление материальной помощи у работников Библиотеки 

возникает в случаях: 

а) смерти (гибели) работника, близкого родственника работника, а также жены 

(мужа) работника – в размере не более 4000 рублей при наличии средств из всех 

источников на основании копии свидетельства о смерти и копий документов, 

подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о 

браке и т. п.); 

В случае смерти работника Библиотеки материальная помощь выплачивается 

одному из его близких родственников. 

В целях настоящего Положения под близкими родственниками понимаются 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, 

внуки. 

б) рождения ребенка у работника – в размере не более 4 000 рублей при наличии 

средств из всех источников на основании копии свидетельства о рождении; 

в) регистрации брака работника – в размере не более 4 000 рублей при наличии 

средств из всех источников на основании копии свидетельства о регистрации брака; 

г) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества работника 

в результате пожара, стихийного бедствия, аварии систем водоснабжения, отопления и 

других чрезвычайных обстоятельств или преступления – в размере не более 4000 рублей 

при наличии средств из всех источников на основании копий справок соответствующих 

органов (местного самоуправления, правоохранительных органов, противопожарной 

службы и других); 

consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C321382CBA2AE4F4C1E1984021295A3D5183E09D690228E3AB2BDD7C1DBB6BA61B3C7E5F0B5f95BM
garantf1://12012195.2100/
garantf1://12012195.2200/
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д) длительной болезни, необходимости специального лечения, дорогостоящей 

операции, дорогостоящих лекарственных средств, восстановления здоровья в связи с 

полученным увечьем, заболеванием, перенесенной аварией, травмой или несчастным 

случаем – в размере не более 4000 рублей при наличии средств из всех источников на 

основании медицинского заключения (справки) или листа временной 

нетрудоспособности. 

Под длительной болезнью понимается нахождение работника на непрерывном 

лечении не менее 21 календарного дня подряд; 

е) к отпуску работников библиотеки - в размере до двух должностных окладов при 

наличии средств из всех источников. 

8.5. Материальная помощь работникам Библиотеки может предоставляться 

единовременно или несколько раз в течение календарного года. 

8.6. Приказ о выплате материальной помощи подготавливается в установленном 

порядке кадровой службой Библиотеки, согласовывается с экономической службой и 

утверждается руководителем Библиотеки. 

8.7. Библиотека имеет право дополнять перечень видов материальной помощи и 

социальных выплат. 

 

9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников Библиотеки 

 

9.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников Библиотеки и количество процентов по каждому критерию устанавливаются 

конкретному работнику по его должности в соответствии с Перечнем критериев.  

9.2. Перечень критериев может быть изменен по предложению работников 

Библиотеки, первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год.  

9.3. При определении количества процентов фактического результата выполнения 

критерия результативности профессиональной деятельности конкретных работников 

Библиотеки используются следующие подходы к оценке результатов труда:  

− Критерий выполнен полностью и качественно с внедрением инновационных 

форматов деятельности. Нет никаких нарушений, замечаний, претензий. 

− Критерий выполнен полностью, но без использования новшеств, творческих 

решений. Нет никаких нарушений, замечаний, претензий. 

− Имеются однократные несущественные отступления или нарушения, 

замечания и претензии. Качество исполнения ниже требуемого уровня. 

− Имеются существенные нарушения и отступления, неоднократные замечания, 

претензии. Качество исполнения работы низкое. 

9.4. Расчет размера стимулирующих выплат каждому работнику в денежном 

выражении определяется от количества набранных процентов.  
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Приложение № 1 

 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Белгородская государственная 

универсальная научная 

библиотека» 

 

 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности работников 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки  

  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка уровня 

эффективности, 

балл 

Стимулирующая 

выплата, % 
Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 ИТОГО    
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Приложение № 2 

 

к Положению о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников государственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 

 

 

Итоговый оценочный лист  

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работника 

государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» в соответствии с утвержденными критериями 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. 

Должностной 

оклад 

Оценка уровня 

эффективности, 

утвержденная 

комиссией, % 

Стимулирующая 

выплата, % 
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к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Белгородская государственная 

универсальная научная 

библиотека» 

 

Критерии 

оценки эффективности деятельности заместителей руководителя 

государственного бюджетного учреждения культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка критерия/за отчетный период 

Вес 

индикатора
1
 

 ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ 

РАБОТЕ 

  

1. Выполнение государственного 

задания по профилю 

ответственности заместителя 

директора  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0
2 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

Библиотеки 

Проведено 2 мероприятия  до 20 

Проведено 3 мероприятия до 50 

Проведено 4 и более мероприятий  до 80 

3. Участие Библиотеки  

в проектах, конкурсах, 

реализации федеральных  

и региональных целевых  

и ведомственных программ 

Участие в 1 из мероприятий, перечисленных 

в критерии  

до 20 

Участие в 2 и более мероприятиях, 

перечисленных в критерии 

до 40 

Достижение положительных результатов   

(выигрыш в конкурсе, получение гранта, т. д.) 

до 80 

4. Обоснованные замечания  

и нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы 

пользователей Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

5. Участие заместителя 

директора в семинарах, 

конференциях, форумах, др. 

мероприятиях 

Зафиксированное участие в 1 мероприятии  до 20 

Зафиксированное участие в 2 мероприятиях до 30 

Зафиксированное участие в 3 и более 

мероприятиях 

до 50 

6. Поощрения, благодарности 

персональные, коллективу 

1–2 поощрения, благодарности до 20 

3-4 поощрения, благодарности до 40 

                                                 
1
 Вес индикатора в баллах устанавливается по решению руководителя в зависимости от объема, качества, 

эффективности работы в отчетном периоде 
2
 Соотношение процента от базового оклада и количества баллов составляет 1% = 2 балла.  

Приложение № 3 
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Библиотеки от различных 

структур (организаций) 

5 и более поощрений, благодарностей  до 70 

 
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

  

1. Выполнение государственного 

задания по профилю 

ответственности заместителя 

директора  

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

Библиотеки 

Проведено 2 мероприятия  до 20 

Проведено 3 мероприятия до 50 

Проведено 4 и более мероприятий  до 80 

3. Участие Библиотеки  

в проектах, конкурсах, 

реализации федеральных  

и региональных целевых  

и ведомственных программ 

Участие в 1 из мероприятий, перечисленных 

в критерии  

до 20 

Участие в 2 и более мероприятиях, 

перечисленных в критерии 

до 40 

Достижение положительных результатов   

(выигрыш в конкурсе, получение гранта, т. д.) 

до 80 

4. Обоснованные замечания  

и нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы 

пользователей Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб 0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

5. Участие заместителя 

директора в семинарах, 

конференциях, форумах, др. 

мероприятиях 

Зафиксированное участие в 1 мероприятии  до 20 

Зафиксированное участие в 2 мероприятиях до 30 

Зафиксированное участие в 3 и более 

мероприятиях 

до 50 

6. Публикации и освещение 

деятельности Библиотеки  

в средствах массовой  

и профессиональной 

информации 

Нет публикаций  0 

1–2 публикации  до 40 

3 и более публикаций  до 70 

 ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  

  

1. Выполнение государственного 

задания по профилю 

ответственности заместителя 

директора 

 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

Библиотеки 

Проведено 2 мероприятия  до 20 

Проведено 3 мероприятия до 50 

Проведено 4 и более мероприятий  до 80 

3. Интеграция библиотеки  

в единое региональное, 

Отсутствие работоспособных схем 

интеграции  

0 
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российское, международное 

информационное 

пространство (создание 

собственных и участие в 

создании сводных 

электронных ресурсов) 

Продолжение уже сложившихся форм 

интеграции с элементами новшеств  

до 30 

Наличие интеграционных стартапов до 90 

4. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы 

пользователей Библиотеки 

Поступили 1 и более жалоб, замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

5. Участие заместителя 

директора в семинарах, 

конференциях, форумах, др. 

мероприятиях 

Зафиксированное участие в 1 мероприятии  до 20 

Зафиксированное участие в 2 мероприятиях до 30 

Зафиксированное участие в 3 и более 

мероприятиях 

до 50 

6. Оказание методической 

помощи специалистам 

муниципальных библиотек  

Методическая работа выполнена в объеме 

менее 70 % плана 

0 

Методическая работа выполнена в объеме  

70–95 % 

до 5 

Методическая и исследовательская работа 

выполнена в объеме 96–100 % 

до 60 

 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Выполнение государственного 

задания по профилю 

ответственности заместителя 

директора  

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

Библиотеки 

Проведено 2 мероприятия  до 20 

Проведено 3 мероприятия до 50 

Проведено 4 и более мероприятий  до 80 

3. Обоснованные замечания  

и нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы 

пользователей Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Выполнение  

Плана финансово – 

хозяйственной деятельности 

библиотеки 

Соблюдение соответствия фактических 

доходов и расходов плановым показателям – 

70–80 % 

до 30 

Соблюдение соответствия фактических 

доходов и расходов плановым показателям -

80–100 % 

до 80 

5. Соблюдение сроков, порядка  

и обоснованности 

представления бюджетных 

заявок  

Нарушение сроков, порядка и 

обоснованности заявок 

0 

Выявлено не более 3 случаев нарушений до 10 

Отсутствие нарушений до 60 

6. Наличие просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Наличие задолженности 0 

Отсутствие задолженности  до 60 
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 ПО АХЧ   

1. Выполнение государственного 

задания Библиотеки  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

Библиотеки 

Проведено 2 мероприятия  до 20 

Проведено 3 мероприятия до 50 

Проведено 4 и более мероприятий  до 80 

3. Организация содержания 

прилегающей территорий 

Библиотеки в надлежащем 

состоянии 

Работа выполнена с низким качеством  0 

Работа выполнена с некоторыми 

недостатками  

до 20 

Работа выполнена качественно 

(прилегающая территория находится  

в надлежащем состоянии) 

до 70 

4. Соблюдение санитарных норм 

содержания помещения 

Библиотеки  

Санитарные нормы не соблюдаются 0 

Санитарные нормы соблюдается  

с некоторыми нарушениями  

до 20 

Отсутствие предписаний, жалоб на 

несоблюдение санитарных норм 

до 70 

5. Обоснованные замечания  

и нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы 

пользователей Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

6. Количество фактов 

травматизма, аварийных 

ситуаций по причине 

недоработки хозяйственной 

службы Библиотеки  

Наличие фактов, актов, подтверждающих 

более 2 травматических ситуации 

0 

Своевременное реагирование на жалобу 

возможности появления травматической 

ситуации 

до 30 

Отсутствие жалоб, актов, подтверждающих 

травматические случаи 

до 60 

 

 
Критерии 

оценки эффективности деятельности работников 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка критерия/за отчетный период 

Вес 

индикатора 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
  

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

структурного подразделения  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 
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Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

структурного подразделения, 

участие во внеплановых 

мероприятиях Библиотеки  

Проведено 2 мероприятия  до 30 

Проведено 3 мероприятия до 70 

Проведено 4 и более мероприятий  до 140 

3. Масштабность (количество 

сотрудников в структурном 

подразделении)
3
  

До 8 шт. ед. в структурном подразделении до 70 

От 9 и более шт. ед. в структурном 

подразделении  

до 150 

4. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

5. Участие в проектах, конкурсах 

всех уровней, в федеральных 

целевых и ведомственных 

программах  

Участие в 1–2 из мероприятий, 

перечисленных в критерии  

до 40 

Участие в 3 и более мероприятиях, 

перечисленных в критерии 

до 80 

Достижение положительных результатов 

(выигрыш в конкурсе, получение гранта, 

т. д.) 

до 150 

6. Публикации и освещение 

деятельности структурного 

подразделения в средствах 

массовой информации  

Нет публикаций  0 

1–2 публикации  до 50 

3 и более публикации  до 140 

 ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ   

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

структурного подразделения  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

структурного подразделения, 

участие во внеплановых 

мероприятиях Библиотеки  

Проведено 2 мероприятия до 30 

Проведено 3 мероприятия до 70 

Проведено 4 и более мероприятий  до 140 

3. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб 0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Подготовка и проведение 

крупных акций и мероприятий 

отдела, Библиотеки  

Работа выполнена с низким качеством, 

имелись замечания руководителей и /или 

посетителей 

0 

 

Работа выполнена с некоторыми 

недостатками 

до 70 

 

Работа выполнена качественно  до 150 

                                                 
3
 Количество баллов по данному критерию рассчитывается исходя из: 1 сотрудник – 8 баллов.  
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5. Участие в проектах, творческих  

и грантовых конкурсах всех 

уровней, в федеральных целевых 

и ведомственных программах  

Участие в 1 из мероприятий, 

перечисленных в критерии  

до 40 

 

Участие в 2 и более мероприятиях, 

перечисленных в критерии 

до 80 

Достижение положительных результатов 

(выигрыш в конкурсе, получение гранта, 

т. д.) 

до 150 

6. Организация методической и 

исследовательской деятельности 

Библиотеки 

Методическая и исследовательская работа 

выполнена в объеме менее 70 % плана 

0 

Методическая и исследовательская работа 

выполнена в объеме 70–95 % 

до 5 

Методическая и исследовательская работа 

выполнена в объеме 96–100 % 

до 140 

 ВЕДУЩИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ   

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста и структурного 

подразделения в целом  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Участие в подготовке и 

проведении внеплановых 

мероприятий структурного 

подразделения, Библиотеки 

Участие в 1 мероприятии  до 30 

Участие в 2 мероприятиях до 60 

Участие в 3 и более мероприятий с 

большой степенью самостоятельности  

до 140 

3. Участие в проектах, творческих и 

грантовых конкурсах всех 

уровней, в федеральных целевых 

и ведомственных программах  

Участие в 1 из мероприятий, 

перечисленных в критерии  

до 40 

Участие в 2 и более мероприятиях, 

перечисленных в критерии 

до 80 

Достижение положительных результатов 

(выигрыш в конкурсе, получение гранта, 

т. д.) 

до 150 

4. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб 0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

5. Авторские публикации и 

освещение библиотечной 

деятельности в средствах 

массовой и профессиональной 

информации 

Нет публикаций  0 

1 публикация  до 60 

2 и более публикаций  до 150 

6. Участие в методической и 

исследовательской деятельности 

Библиотеки 

Методическая и исследовательская работа 

выполнена в объеме менее 70 % плана 

0 

Методическая и исследовательская работа 

выполнена в объеме 70–95 % 

до 5 

Методическая и исследовательская работа 

выполнена в объеме 96–100 % 

до 140 

 БИБЛИОТЕКАРЬ  

(I, II КАТЕГОРИИ) 

  

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены 

в объеме менее 70% 

0 
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Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Участие в подготовке и 

проведении внеплановых 

мероприятий структурного 

подразделения, Библиотеки 

Работа проведена с незначительным 

участием и низким качеством  

0 

Работа проведена с замечаниями  до 60 

Работа проведена качественно до 150 

3. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний и жалоб 0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Участие в подготовке сценариев 

мероприятий, методических 

материалов, библиографических 

пособий, др. издательской 

продукции 

Работа проводилась без творческой 

инициативы и с низким качеством  

0 

Работа проводилась с нарушениями до 30 

Работа проведена творчески  

и качественно  

до 150 

5. Участие в проектах, творческих и 

грантовых конкурсах всех 

уровней, в федеральных целевых 

и ведомственных программах  

Работа проведена без творческой 

инициативы и с низким качеством  

0 

Работа проведена с замечаниями до 50 

Работа проведена творчески 

и качественно  

до 160 

6. Участие в системе 

профессионального развития 

библиотечных специалистов 

Библиотеки (выступления, 

защита проектов, др.) 

Выступлений не было 0 

Участие в командной работе  

по подготовке выступления  

до 60 

Самостоятельная подготовка материала  

и выступление с ними  

до 120 

 ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ   

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

структурного подразделения  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70% 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95% 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100%  

10 

2. Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 

структурного подразделения, 

участие во внеплановых 

мероприятиях Библиотеки  

Проведено 2 мероприятия  до 30 

Проведено 3 мероприятия до 70 

Проведено 4 и более мероприятий  до 140 

3. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более жалоб, замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Ведение (создание) электронных 

информационных ресурсов, 

виртуальных консультационных 

служб по профилю деятельности 

Выполнено менее 50 % запланированной 

работы  

0 

Выполнено более половины, но не полный 

объем запланированной работы 

до 60 
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структурного подразделения Количество выполненной работы 

соответствует запланированному объему 

и качеству, предъявляемому к данному 

виду деятельности 

до 150 

5. Работа в проектах, творческих  

и грантовых конкурсах всех 

уровней, в федеральных целевых 

и ведомственных программах  

Участие в 1 из мероприятий, 

перечисленных в критерии  

до 40 

Участие в 2 и более мероприятиях, 

перечисленных в критерии 

до 80 

Достижение положительных результатов 

(выигрыш в конкурсе, получение гранта, т. д.) 

до 150 

6. Организация методической и 

исследовательской деятельности 

Библиотеки 

Методическая и исследовательская работа 

проведена в объеме менее 70 % плана 

0 

Методическая и исследовательская работа 

проведена в объеме 70–95 % 

до 5 

Методическая и исследовательская работа 

проведена в объеме 96–100 % 

до 140 

 ВЕДУЩИЙ БИБЛИОГРАФ   

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные 

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Участие в подготовке и 

проведении внеплановых 

мероприятий структурного 

подразделения 

Участие в 1 мероприятии  до 30 

Участие в 2 мероприятиях до 60 

Участие в 3 и более мероприятий  

с большой степенью самостоятельности  

до 140 

3. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более жалоб, замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Выполнение сложных справок  

и запросов 

Выполнена 1 сложная справка с 

использованием новых информационных 

технологий и подбором не менее  

50 источников  

до 30 

Выполнены не менее 3 сложных справок  

с использованием новых 

информационных технологий и подбором 

не менее 50 источников для каждой 

до 70 

Выполнено более 3 сложных справок  

с использованием новых 

информационных технологий и подбором 

не менее 50 источников для каждой 

до 150 

5. Участие в ведении (создании) 

электронных информационных 

ресурсов, виртуальных 

консультационных служб  

по профилю деятельности 

структурного подразделения 

Выполнено менее 50 % запланированной 

работы  

0 

Выполнено более половины, но не полный 

объем запланированной работы 

до 60 

Количество выполненной работы 

соответствует запланированному объему 

и качеству, предъявляемому к данному 

виду деятельности 

до 150 
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6. Участие в методической или 

исследовательской деятельности 

структурного подразделения 

Методическая и исследовательская работа 

проведена в объеме менее 70 % плана 

до 20 

Методическая и исследовательская работа 

проведена в объеме 70–95 % 

до 60 

Методическая и исследовательская работа 

проведена в объеме 96–100 % 

до 140 

 БИБЛИОГРАФ 

(I, II КАТЕГОРИИ) 

  

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Участие в подготовке  

и проведении внеплановых 

мероприятий структурного 

подразделения 

Работа проведена с незначительным 

участием и низким качеством  

0 

Работа проведена с замечаниями  до 60 

Работа проведена качественно до 150 

3. Обоснованные замечания  

и нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более жалоб, замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Участие в выполнении сложных 

справок и запросов  

Работа проведена с низким качеством, 

постоянными ошибками  

0 

Работа проведена с замечаниями  до 40 

Работа проведена качественно до 160 

5. Участие в подготовке сценариев 

мероприятий, методических 

материалов, библиографических 

пособий, др. издательской 

продукции 

Работа проведена без творческой 

инициативы и с низким качеством  

0 

Работа проведена с замечаниями до 30 

Работа проведена творчески  

и качественно  

до 150 

6. Участие в системе 

профессионального развития 

библиотечных специалистов 

Библиотеки (выступления, 

защита проектов, др.) 

Выступлений не было 0 

Участие в командной работе  

по подготовке выступления  

до 60 

Самостоятельная подготовка материала  

и выступление с ним  

до 120 

 РЕДАКТОР (I, II КАТЕГОРИИ)   

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста  

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Участие в подготовке и 

проведении внеплановых 

мероприятий Библиотеки 

Отредактированы материалы для  

2 мероприятий  

до 30 

Отредактированы материалы для  

3 мероприятий 

до 60 
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Отредактированы материалы для 4  

и более мероприятий 

до 140 

3. Обоснованные замечания  

и нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более жалоб, замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Выполнение редакторской 

обработки тестовых и/или 

графических материалов 

Библиотеки 

Сроки обработки нарушались постоянно, 

работа выполнена с низким качеством  

0 

Срок редактирования половины всех 

документов превысил установленные 

нормы  

до 20 

Сроки редакторской обработки 

документов полностью соблюдены  

до 160 

5. Организация работы 

издательского совета Библиотеки 

Издательский совет не проведен 0 

Издательский совет проведен  

с нарушением сроков, установленных 

планом  

до 50 

Издательский совет проведен согласно 

плану 

до 160 

6. Участие в системе 

профессионального развития 

специалистов Библиотеки и 

муниципальных библиотек 

Отсутствие консультационной работы  

с сотрудниками библиотек  

0 

Организация индивидуальных 

консультаций по русскому языку, 

обработке тестовых и/или графических 

материалов для сотрудников библиотек 

(не менее 10) 

до 60 

Организация курсов (лекций) по русскому 

языку, обработке тестовых и/или 

графических материалов для сотрудников 

библиотек 

до 120 

 ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ, 

ПРОГРАММИСТ  

(I, II КАТЕГОРИИ)  

  

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Участие в создании 

мультимедийных и электронных 

информационных ресурсов 

Библиотеки  

Участие в качестве исполнителя  до 30 

Участие в качестве ведущего исполнителя 

с внесением предложений по содержанию 

и технической реализации ресурса  

до 70 

Участие в качестве разработчика, 

полностью ответственного за выбор 

средств разработки, реализацию 

технического задания и вводу ресурса  

в эксплуатацию 

до 150 

3. Поддержание в работоспособном 

состоянии программного и 

аппаратного обеспечения 

Наличие системных сбоев  0 

Своевременное исправление проблем, 

связанных с аппаратным и программным 

до 70 
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обеспечением  

Отсутствие сбоев, работа выполнена 

качественно 

до 150 

4. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более жалоб  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

5. Техническое сопровождение 

общебиблиотечных мероприятий, 

в том числе внеплановых 

Работа проведена с низким качеством,  

с нарушениями  

0 

Работа проведена с замечаниями  до 60 

Работа проведена качественно до 160 

6. Консультирование и обучение 

сотрудников Библиотеки в 

области использования 

программного обеспечения 

Отсутствие консультационной работы  

с сотрудниками Библиотеки  

0 

Организация индивидуальных 

консультаций в области использования 

программного обеспечения (не менее 5) 

до 60 

Организация курсов (лекций) по 

использованию программного 

обеспечения и другого технологического 

оборудования  

до 120 

 СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР 

  

1. Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 

2. Обеспечение бесперебойной 

работы внутренних серверов, 

локальной компьютерной сети 

библиотеки 

Наличие регулярных системных сбоев, не 

обоснованных внешними причинами 

(авариями на электросетях, у оператора 

связи, выхода из строя оборудования, 

отсутствия актуальных лицензий и 

сертификатов на программное 

обеспечение из-за недостатка 

финансирования и т. п.) 

0 

Своевременное исправление проблем, 

связанных с работой внутренних серверов, 

локальной компьютерной сети 

до 70 

Отсутствие сбоев, высокое качество 

работы компьютерной сети  

до 160 

3. Обеспечение постоянного 

доступа к общим сетевым 

ресурсам 

Наличие регулярных системных сбоев, не 

обоснованных внешними причинами 

(авариями на электросетях, у оператора 

связи, выхода из строя оборудования, 

отсутствия актуальных лицензий и 

сертификатов на программное 

обеспечение из-за недостатка 

финансирования и т. п.) 

0 

Своевременное исправление проблем, 

связанных с доступом к общим сетевым 

ресурсам 

до 70 
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Отсутствие сбоев до 160 

4. Управление безопасностью 

сетевых устройств и 

программного обеспечения 

библиотеки 

Наличие регулярных системных сбоев, не 

обоснованных внешними причинами 

(авариями на электросетях, у оператора 

связи, выхода из строя оборудования, 

отсутствия актуальных лицензий и 

сертификатов на программное 

обеспечение из-за недостатка 

финансирования и т. п.) 

0 

Своевременное исправление проблем, 

связанных с безопасностью сетевых 

устройств и программного обеспечения 

Библиотеки 

до 40 

Отсутствие сбоев, высокий уровень 

безопасности  

до 140 

5. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более жалоб  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

6. Выполнение заявок по 

устранению технических 

неполадок в работе 

компьютерной сети Библиотеки 

Несвоевременное выполнение заявок, 

низкое качество работы  

0 

Несвоевременное выполнение менее трети 

заявок 

до 40 

Своевременное выполнение заявок, 

отсутствие претензий на качество работы  

до 120 

 

 
Критерии 

оценки эффективности деятельности работников административно-хозяйственной 

и финансовой службы государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка критерия/за отчетный период 

Вес 

индикатора 

 ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ   

1 Подготовка и представление 

финансовой отчетности  

в вышестоящую организацию, 

налоговую инспекцию, фонды, 

органы статистики 

Нарушение сроков сдачи финансовой 

отчетности и нарушение требований  

к ее заполнению  

0 

Выявлено не более 3 случаев нарушений до 40 

Своевременная и качественная подготовка 

и представление финансовой отчетности  

в соответствующие структуры  

до 130 

2 Работа с актами проверок  

по направлению деятельности 

Наличие значительного количества 

нарушений в актах проверок  

по направлению деятельности 

0 

Наличие незначительного количества  

(не более 2) нарушений в актах проверок 

по направлению деятельности 

до 40 

Отсутствие нарушений в актах проверок 

по направлению деятельности 

до 130 

3 Качественное составление 

ПФХД, обеспечивающее 

Несвоевременное выполнение работы, 

низкое качество исполнения 

0 
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минимальное количество 

внесений изменений  

в экономическую классификацию 

Работа выполняется с некоторыми 

замечаниями, требуется помощь 

до 40 

Своевременное выполнение и отсутствие 

претензий на качество работы 

до 150 

4 Своевременное и качественное 

составление штатного 

расписания, внебюджетных смет, 

корректировка нормативных 

затрат, расчет платных услуг  

в соответствии с требованиями 

вышестоящих органов и 

руководства  

Несвоевременное выполнение работы, 

низкое качество исполнения 

0 

Работа выполняется с некоторыми 

замечаниями, требуется помощь 

до 40 

Своевременное выполнение и отсутствие 

претензий на качество работы 

до 150 

5 Повышение профессиональной 

квалификации 

Обучение не проводилось  0 

Участие не менее чем  

в 1 образовательных мероприятиях  

30 

6 Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов 

Высказано 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

 СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ЗАКУПКАМ 

  

1. Работа на сайте Российской 

Федерации (www.zakupki.gov.ru) 

о размещении заказов по 

закупкам товаров, работ и услуг 

(субъекты естественных 

монополий, электронные 

аукционы, запросы котировок, 

исключительные права) 

Работа выполнена с низким качеством  0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 30 

Работа по размещению заказов по 

закупкам товаров, работ и услуг 

выполнена качественно и в срок, 

отсутствие предписаний 

до 160 

2. Соблюдение всех условий  

в организации закупок для нужд 

Библиотеки 

Условия организации закупок для нужд 

Библиотеки были нарушены  

0 

Условия организации закупок для нужд 

Библиотеки были нарушены по 

техническим причинам  

до 70 

Условия организации закупок для нужд 

Библиотеки соблюдены полностью 

до 150 

3. Исполнительская дисциплина: 

оформление документации 

Оформление документации велось  

на низком качественном уровне 

0 

Оформление документации велось  

с некоторыми нарушениями  

до 30 

Оформление документации велось  

на высоком качественном уровне и в срок  

до 110 

4. Количество предписаний 

контролирующих органов по 

результатам проверок. 

Количество фактов нарушений 

действующего законодательства 

Более 3 предписаний  0 

Менее 3 предписаний  до 30 

Предписания, факты нарушения 

отсутствуют 

до 140 

5. Повышение профессиональной 

квалификации 

Обучение не проводилось  0 

Участие не менее чем в 1 образовательном 

мероприятии  

30 

6. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов 

Высказано 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

КАДРОВ 

  

1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2 Работа по реализации кадровой 

политики Библиотеки 

Работа не проводилась  0 

Работа велась не регулярно, половина 

плановых мероприятий не выполнено  

до 40 

Работа велась согласно плану. 

Качественный состав библиотечного 

коллектива высокий  

до 140 

3. Обоснованные замечания 

и нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы сотрудников 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

4. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства 

о труде, условий коллективного 

договора, за работу по защите 

социальных гарантий работников 

Библиотеки 

Контроль не осуществлялся  0 

Контроль осуществлялся с некоторыми 

нарушениями  

до 40 

Контроль осуществлялся регулярно по 

всем направлениям  

до 150 

5. Исполнительская дисциплина: 

соблюдение сроков и порядка 

представления статистической 

отчетности 

Работа проведена со значительными 

нарушениями сроков и качества  

0 

Работа проведена с незначительным 

нарушением срока (не более 1 дня) 

до 40 

Сроки соблюдены, работа выполнена 

качественно  

до 140 

6. Ведение кадровой документации Работа по ведению кадровой 

документации выполнена с низким 

качеством, имеются предписания 

проверяющих структур  

0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 40 

Работа выполнена качественно 

 

 

до 150 

 ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД   

1. Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 
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2. Соблюдение сроков подготовки  

и учета исходящей документации 

библиотеки 

Работа проведена с низким качеством, 

систематично нарушались сроки 

подготовки и исходящей документации  

0 

Работа велась с некоторыми нарушениями до 30 

Работа проведена качественно без 

нарушений сроков подготовки и учета 

документации  

до 160 

3. Соблюдение сроков исполнения 

входящей корреспонденции 

Работа проведена с низким качеством, 

систематически нарушались сроки 

исполнения входящей документации  

0 

Работа велась с некоторыми нарушениями до 30 

Работа проведена качественно без 

нарушений исполнительских сроков  

до 160 

4. Ведение архива Библиотеки  Работа велась с низким качеством, 

выполнено менее половины 

запланированной работы  

0 

Работа велась с незначительными 

нарушениями, выполнено более 

половины, но не полный объем 

запланированной работы 

до 30 

Работа проведена качественно в полном 

объеме, отсутствуют замечания  

со стороны государственного архива 

Белгородской области  

до 150 

5. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы сотрудников 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

6. Участие в организации и 

проведении библиотечных 

мероприятий 

Участия не было 0 

Участие незначительное и/или 

с некоторыми недостатками (низким 

качеством)  

до 40 

Работа выполнена в полном объеме с 

высоким качеством  

до 110 

 ЮРИСКОНСУЛЬТ 

(I, II КАТЕГОРИИ) 

  

1. Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста 

 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2. Участие в подготовке и 

проведении внеплановых 

мероприятий структурного 

подразделения, Библиотеки 

Принято участие в 1 мероприятии до 30 

Принято участие в 2 мероприятиях  до 60 

Принято участие в 3 и более 

мероприятиях  

до 150 

3. Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 
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4. Участие в проектной 

деятельности библиотеки 

Принято участие в 1 проекте  до 40 

Принято участие в 2 проектах  до 70 

Принято участие в 3 и более проектах до 160 

5. Юридическое сопровождение 

деятельности Библиотеки и 

муниципальных библиотек 

области  

Подготовлена 1 консультация, 

разъяснение 

до 30 

Подготовлено 2 консультации, 

разъяснения 

до 60 

Подготовлены 3 и более консультации, 

разъяснения 

до 150 

6. Участие в системе 

профессионального развития 

специалистов Библиотеки 

Выступлений не было 0 

Участие в командной работе  

по подготовке выступления  

до 60 

Самостоятельная подготовка материала и 

выступление с ними  

до 120 

 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР    

1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100%  

10 

2 Использование и обеспечение 

сохранности материально-

технических и энергоресурсов 

Библиотеки 

Работы велись на низком качественном 

уровне 

0 

Работы велись с некоторыми 

нарушениями 

до 40 

Работа выполнена качественно, в срок до 150 

3 Выполнение заявок по 

устранению технических 

неполадок в Библиотеке 

Работы велись на низком качественном 

уровне с нарушением сроков  

0 

Работы велись с некоторыми 

нарушениями 

до 40 

Работа выполнена качественно, в срок до 150 

4 Сопровождение внеплановых 

библиотечных мероприятий 

Принято участие в 2 мероприятии до 30 

Принято участие в 3 мероприятиях  до 60 

Принято участие в 4 и более 

мероприятиях  

до 140 

5 Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, надзорных органов, 

жалобы пользователей 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

6 Обеспечение безаварийной и 

надежной работы всех видов 

оборудования 

Работы велись на низком качественном 

уровне  

0 

Работы велись с некоторыми 

нарушениями 

до 40 

Работа выполнена качественно, в срок до 140 

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА  

  

1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70% 

0 
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 Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95% 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100%  

10 

2 Выполнение работ по 

соблюдению правил по охране 

труда в Библиотеке 

Работа выполнена с низким качеством, 

зарегистрировано 3 и более нарушения 

правил по охране труда  

0 

Не более 2 случаев нарушений  до 30 

Работа выполнена качественно, 

отсутствуют случаи получения травм 

вследствие несоблюдения правил  

по охране труда в Библиотеке 

до 150 

3 Организация обучения 

коллектива Библиотеки знаниям 

и навыкам безопасности труда 

Выполнено менее половины 

запланированной работы по обучению  

0 

Выполнено более половины, но не полный 

объем запланированной работы 

до 30 

Работа выполнена в полном объеме 

согласно плану  

до 150 

4 Сопровождение внеплановых 

библиотечных мероприятий  

Принято участие в 2 мероприятии до 30 

Принято участие в 3 мероприятиях  до 60 

Принято участие в 4 и более 

мероприятиях  

до 140 

5 Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, контролирующих и 

надзорных органов, сотрудников 

Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

6 Исполнительская дисциплина: 

оформление документов и 

отчетов 

Работа выполнена на низком 

качественном уровне, нарушены сроки 

подготовки и сдачи документов  

0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 50 

Работа выполнена качественно: 

документы и отчеты оформлены 

своевременно в установленном порядке  

до 140 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ СКЛАДОМ  

  

1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные  

и качественные показатели выполнены  

в объеме 96–100 %  

10 

2 Соблюдение требований  

к хранению материальной части 

склада 

Работа выполнена с низким качеством: 

требования к хранению не соблюдались  

0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 50 

Работа выполнена качественно, в срок до 200 

3 Сопровождение внеплановых 

библиотечных мероприятий 

Принято участие в 2 мероприятии до 30 

Принято участие в 3 мероприятиях  до 60 

Принято участие в 4 и более до 140 
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мероприятиях  

4 Проведение инвентаризации Выполнено менее половины 

запланированной работы  

0 

Выполнено более половины, но не полный 

объем запланированной работы  

до 30 

Работа выполнена в полном объеме 

согласно плану  

до 100 

5 Обоснованные замечания и 

нарекания к деятельности со 

стороны руководства, в актах и 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

6 Исполнительская дисциплина: 

оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Работа выполнена на низком 

качественном уровне, нарушены сроки 

подготовки и сдачи документов  

0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 40 

Работа выполнена качественно: 

документы и отчеты оформлены 

своевременно в установленном порядке  

до 140 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ  

  

1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 

2 Сохранность вверенных 

материальных ценностей и 

исполнение инструкций по 

противопожарной, технической 

безопасности  

Работа выполнена с низким качеством: 

требования к сохранности и инструкции 

не соблюдались  

0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 70 

Работа выполнена качественно, в  срок до 200 

3 Сопровождение внеплановых 

библиотечных мероприятий 
Принято участие в 2 мероприятии до 30 

Принято участие в 3 мероприятиях  до 60 

Принято участие в 4 и более 

мероприятиях  

до 140 

4 Проведение инвентаризации Выполнено менее половины 

запланированной работы  

0 

Выполнено более половины, но не полный 

объем запланированной работы  

до 40 

Работа выполнена в полном объеме 

согласно плану  

до 100 

5 Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей, 

сотрудников библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

6 Исполнительская дисциплина: 

оформление документов и 

отчетов 

Работа выполнена на низком 

качественном уровне, нарушены сроки 

подготовки и сдачи документов  

0 
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Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 40 

Работа выполнена качественно: 

документы и отчеты оформлены 

своевременно в установленном порядке  

до 140 

 ЭЛЕКТРОНИК   

1 Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности 

Библиотеки 

(за отчетный период) 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме менее 70 % 

0 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 70–95 % 

5 

Установленные количественные и 

качественные показатели выполнены в 

объеме 96–100 %  

10 

2 Выполнение заявок на замену 

картриджей и ремонта 

оборудования 

Работа выполнена на низком 

качественном уровне с нарушением 

сроков выполнения заявок  

0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 30 

Работа выполнялась оперативно, в срок и 

с высоким качеством  

до 150 

3 Сохранность вверенного 

оборудования и четкое 

исполнение инструкций по 

противопожарной, технической 

безопасности  

Работа велась с серьезными нарушениями 

инструкций  

0 

Работа велась с некоторыми нарушениями  до 30 

Работа проведена качественно с 

соблюдением всех требований 

инструкций 

до 150 

4 Обоснованные замечания и 

нарекания со стороны 

руководства, проверяющих 

органов, жалобы пользователей, 

сотрудников Библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний  0 

Отсутствие замечаний и жалоб 10 

5 Сопровождение библиотечных 

мероприятий  

Принято участие в 2 мероприятии до 30 

Принято участие в 3 мероприятиях  до 60 

Принято участие в 4 и более 

мероприятиях  

до 140 

6 Исполнительская дисциплина: 

оформление в установленном 

порядке документов и отчетов 

Работа выполнена на низком 

качественном уровне, нарушены сроки 

подготовки и сдачи документов  

0 

Работа выполнена с некоторыми 

нарушениями  

до 40 

Работа выполнена качественно: 

документы и отчеты оформлены 

своевременно в установленном порядке  

до 140 
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Критерии 

оценки эффективности деятельности работников 

по профессиям рабочих 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка критерия/за отчетный период 

Вес 

индикатора
4
 

 ВОДИТЕЛЬ   

1 Выполнение плана работы 

Библиотеки по выездам 

Выполнено менее половины 

запланированной работы  

0 

Выполнено более половины,  

но не полный объем запланированной 

работы  

до 20 

Работа выполнена в полном объеме 

согласно плану  

до 50 

2 Выполнение требований 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

Зарегистрировано 5 и более нарушений 

разного характера  

0 

Не более 3 нарушений  до 30 

Отсутствие нарушений  до 70 

3 Соблюдение норм расходования 

ГСМ  

Нормы расходования ГСМ  

не соблюдались  

0 

Имеются нарушения расходования 

ГСМ  

до 30 

Нарушения по расходованию ГСМ 

отсутствуют  

до 70 

4 Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

Сроки технического осмотра 

автомобиля не соблюдались  

0 

Выявлено не более 1 случая нарушения 

срока прохождения технического 

осмотра автомобиля 

до 30  

Технический осмотр автомобиля 

проводился в срок, правила 

эксплуатации автомобиля не 

нарушались  

до 50 

5 Отсутствие нарушений в ходе 

перевозки пассажиров, грузов 

Правила перевозки пассажиров 

нарушались более 5 раз 

0 

Не более 4 случаев нарушений  до 20 

Нарушения перевозки пассажиров 

отсутствуют  

до 50 

6 Обоснованные замечания и 

нарекания к деятельности 

работника со стороны 

руководства, сотрудников 

библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний 

нареканий 

0 

Отсутствие замечаний и нареканий 10 

 ПЕРЕПЛЕТЧИК   

1 Выполнение установленных 

плановых показателей работы 

специалиста  

Установленные плановые показатели 

выполнены в объеме менее 70 % 

0 

Установленные плановые показатели 

выполнены в объеме 70–95 % 

5 

Установленные плановые показатели 10 

                                                 
4
 Вес индикатора устанавливается по решению руководителя в зависимости от объема, качества, 

эффективности работы в отчетном периоде. 
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выполнены в объеме 96–100 %  

2 Выполнение 

внеплановой/срочной работы 

Внеплановая работа отсутствовала  0 

Внеплановая работа составила  

менее 5 % от общего объема работы  

до 20 

Внеплановая работа составила  

более 5 % от общего объема работы 

до 100 

3 Привлечение дополнительных 

средств в Библиотеку 

Платные услуги по профилю 

деятельности не оказывались  

0 

Установленный плановый показатель 

по оказанию платных услуг выполнен  

в объеме менее 70 % 

до 20 

Установленный плановый показатель 

выполнен в объеме 70–95 % 

до 60 

4 Выполнение заявок 

структурных подразделений 

Библиотеки по переплетным 

работам 

Работа проведена с низким качеством и 

нарушением сроков выполнения заявок  

0 

Работа проведена с некоторыми 

нарушениями (не более 5 случаев  

от общего объема) 

до 20 

Работа велась качественно и в срок  до 60 

5 Содержание оборудования  

и рациональное расходование 

переплетных материалов  

Оборудование содержалось  

в неудовлетворительном состоянии, 

расходование материалов превысило 

установленные нормы  

0 

Работа велась с некоторыми 

нарушениями  

до 20 

Оборудование содержалось  

в удовлетворительном состоянии, 

перерасхода материала  

не зафиксировано 

до 60 

6 Обоснованные замечания  

и нарекания к деятельности 

работника со стороны 

руководства, сотрудников 

библиотеки 

Поступили 1 и более замечаний 

нареканий 

0 

Отсутствие замечаний и нареканий 10
2 

 
2
 Минимальная величина каждого следующего индикатора одного критерия не может быть ниже 

количественного значения предыдущего индикатора.  
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Приложение № 3 

 
 

Утверждаю Согласовано 
Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная 

библиотека» 

 

 

________________ Н. П. Рожкова 

 

«____» ___________ 20 ____ г. 

МП 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

 

 

 

_________________ Н. И. Голоскокова 

 

«____» ___________ 20____ г. 

МП 

 

Приложения № 6  

к коллективному договору 

ГБУК БГУНБ 

 

Положение 

о системе управления охраной труда 

в ГБУК «Белгородской государственной универсальной научной библиотеке» 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение о системе управления охраной труда в ГБУК «Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке» (БГУНБ) (далее – Положение 

о СУОТ) разработано с учетом Примерного положения о системе управления охраной 

труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н (далее – 

Примерное положение о СУОТ). 

2. Положение о СУОТ разработано также с учетом, в частности: 

1) разд. X «Охрана труда» ТК РФ; 

2) ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (введен 

в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст); 

3) ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению 

ГОСТ 12.0.230-2007» (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 601-ст). 

3. Положение о СУОТ вводится в целях соблюдения требований охраны труда 

в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, разработки мер, 

направленных на создание безопасных условий труда, а также предотвращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

4. СУОТ представляет собой единый комплекс, состоящий из следующих 

элементов: 

1) организационной структуры управления, предусматривающей обязанности и 

ответственность в области охраны труда на всех уровнях управления; 

2) мероприятий, направленных на функционирование СУОТ, включая контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

3) документированной информации (локальных нормативных актов, 

организационно-распорядительных документов, журналов, актов и пр.). 

5. СУОТ распространяется на всех работников БГУНБ. Учитывается деятельность 

на всех рабочих местах, в структурных подразделениях и пр. 

6. Положения СУОТ о безопасности, касающиеся нахождения, перемещения на 

consultantplus://offline/ref=D0DFF5CC3BBDBA88642F6870D702E176A3FED15E62EE33FA5F8D83F0A170153E5D42321915E1BAACBE17F4CAE1CC39D5CA76970E416D5691r0SBI
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объектах БГУНБ, распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и 

сооружениях учреждения, в том числе на представителей органов надзора и контроля. 

Данные положения доводятся до указанных лиц при проведении вводных инструктажей, 

включаются в договоры о выполнении подрядных работ. 

7. Для целей Положения о СУОТ разрабатываются и внедряются необходимые меры, 

направленные на обеспечение в БГУНБ безопасных условий нахождения и осуществления 

трудовой деятельности. В рамках взаимодействия по охране труда учитываются потребности 

и ожидания работников библиотеки и иных заинтересованных сторон. 

8. Информация о мерах безопасности, принимаемых в рамках СУОТ, доводится до 

заинтересованных лиц при проведении вводного инструктажа и включается в договоры о 

выполнении подрядных работ. 

9. Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на 

территории БГУНБ, определяющее правила организации данных работ, а также 

документы, представляемые перед допуском к ним, утверждает директор. 

10. Разработка, согласование, утверждение и пересмотр документов СУОТ 

осуществляются в соответствии с Положением о документообороте в БГУНБ. Данный 

документ определяет сроки и порядок их хранения. 

 

II. Политика в области охраны труда 
 

11. Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельности БГУНБ, 

особенности организации работы в ней, а также профессиональные риски. 

12. Политика в области охраны труда направлена на сохранение жизни и здоровья 

работников библиотеки в их трудовой деятельности и обеспечение безопасных условий 

труда. Она предполагает управление рисками производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

13. В БГУНБ обеспечивается устранение опасностей и снижение уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах, совершенствуется СУОТ. 

14. БГУНБ гарантирует выполнение государственных нормативных требований 

охраны труда и добровольно принятых обязательств в этой области. 

15. В обеспечение указанной гарантии БГУНБ намерена принять необходимые 

меры и реализовать соответствующие мероприятия. 

16. Для достижения целей политики в области охраны труда реализуются 

следующие мероприятия: 

1) проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), выявление и оценка 

опасностей и уровней профессиональных рисков; 

2) обеспечение стендами с печатными материалами по охране труда; 

3) обучение по охране труда; 

4) внедрение программ электронного документооборота в области охраны труда с 

учетом требований законодательства; 

5) приобретение и монтаж установок (автоматов) с питьевой водой для работников; 

6) организация мест общего отдыха и психоэмоциональной разгрузки; 

7) установка современных отопительных и вентиляционных систем, систем 

кондиционирования воздуха, соответствующих нормативным требованиям, для 

обеспечения благоприятного теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной 

среды в рабочих и иных помещениях; 

8) обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах и в 

иных помещениях. 

17. В начале каждого года политика в области охраны труда оценивается на 

соответствие стратегическим задачам БГУНБ в данной области. При необходимости 

политика пересматривается исходя из результатов оценки функционирования СУОТ, 

приведенных в ежегодном отчете. 
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III. Разработка и внедрение СУОТ 
 

18. Возложение обязанностей на работников и наделение их полномочиями 

осуществляются в соответствии с базовыми подходами, которые установлены 

Положением о СУОТ относительно распределения зон ответственности в рамках СУОТ. 

19. Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне ответственности 

в рамках СУОТ утверждается директором в виде блок-схемы. С данной информацией 

должны быть ознакомлены работники всех уровней управления учреждением. 

20. Директор БГУНБ является ответственным за функционирование СУОТ, полное 

соблюдение требований охраны труда в учреждении, а также реализацию мер по 

улучшению условий труда работников. 

21. Распределение обязанностей в рамках функционирования СУОТ 

осуществляется по уровням управления. 

22. Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по уровням 

управления, закрепляются в должностной инструкции ответственного работника 

соответствующего уровня управления. 

23. В БГУНБ устанавливается двухуровневая СУОТ. 

24. Уровни управления охраной труда следующие: 

1) в БГУНБ в целом – уровень управления «А»; 

2) в структурном подразделении - уровень управления «Б». 

25. На уровне управления «А» устанавливаются обязанности: 

1) директора; 

2) заместителя директора по административно-хозяйственной работе; 

3) заместителя директора по экономической деятельности 

4) начальника отдела кадров; 

26. На уровне управления «Б» устанавливаются обязанности: 

1) руководителей структурных подразделений 

2) главного инженера 

3) специалиста по охране труда; 

4) председателя профсоюзного комитета 

5) иных работников. 

27. Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются исходя из 

следующего разделения зон ответственности: 

1) директор – гарантирует права работников на охрану труда, включая 

обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

− обеспечивает режим труда и отдыха работников; 

− обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

− организует безопасную эксплуатацию административного здания, оборудования, 

безопасность технологических процессов и используемых в работе сырья и 

материалов; 

− принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

− обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

− руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

руководителями структурных подразделений и специалистом по охране труда; 

− определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и специалиста охраны труда за деятельность в области охраны 

труда; 
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− организует и участвует в управлении профессиональными рисками; 

− организует, в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021г. № 29 

н, проведение обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров; 

− обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 

профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране 

труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня 

компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к 

обеспечению охраны труда; 

− допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний 

к указанной работе; 

− обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

− обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

− принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

− своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

− организует исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

2) заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

организация работ по охране труда:  

− приобретает средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обеззараживающие средства, огнетушители; 

− принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

− обеспечивает соответствующее санитарное состояние территории библиотеки, 

санитарно-бытовых помещений, мест общего пользования; 

− организует сбор, хранение и вывоз материалов, являющихся отходами 

деятельности библиотеки с территории; 

− обеспечивает проведение дезинфекции и дезинсекции помещений библиотеки; 

− обеспечивает хранение и утилизацию газоразрядных ламп с ртутным 

наполнением; 

− поддерживает благоустройство и исправное состояние территории библиотеки, 

обеспечивает уборку и очистку территории от снега и льда; 

− обеспечивает снабжение материалами, оборудованием и приборами контроля по 

обеспечению безопасных условий труда; 

− контролирует соблюдение требований охраны труда работниками; 

− допускает к работе и контролирует соблюдение требований охраны труда при 

работе подрядной организации с применением вышки; 

3) заместитель директора по экономической деятельности: 

обеспечивает финансирование средств на: 

− проведение специальной оценки условий труда; 

− мероприятия по охране труда по итогам специальной оценки условий труда; 

− обучение руководящего состава и специалистов БГУНБ по охране труда, 

пожарно-техническому минимуму, безопасной эксплуатации лифтов, 

безопасной эксплуатации электроустановок и тепловых энергоустановок, охране 

окружающей среды в учебных центрах; 

− приобретение средств индивидуальной защиты, смывающих и 
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обеззараживающих средств; 

− проведение медосмотров работникам; 

− приобретение материалов, оборудования, выполнение услуг подрядными 

организациями по обеспечению безопасных условий труда. 

4) начальник отдела кадров: 

− ведет учет, выдает и хранит карточки прохождения обучения; 

5) руководитель структурного подразделения: 
− обеспечение функционирования СУОТ на уровне структурного подразделения; 

− организация подготовки по охране труда; 

− участие в управлении профессиональными рисками; 

− обеспечение участия работников структурного подразделения (их 

представителя) в мероприятиях по разработке и внедрению мер, направленных 

на улучшение условий и охраны труда; 

− участие в организации и осуществлении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении; 

− информирование работодателя о несчастных случаях, произошедших в 

структурном подразделении; 

− обеспечение исполнения указаний и предписаний органов государственной 

власти, а также рекомендаций специалиста по охране труда; 

− приостановление работ в структурном подразделении в случаях, установленных 

требованиями охраны труда; 

− обеспечение размещения в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для 

ознакомления с ними работников структурного подразделения и иных лиц; 

− принятие мер по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 

пострадавших в медицинскую организацию при авариях и несчастных случаях, 

произошедших в структурном подразделении; 

6) специалист по охране труда: 
− координация всех направлений функционирования СУОТ; 

− разработка перечня актуальных нормативных правовых актов, в том числе 

локальных, содержащих требования охраны труда. Перечень утверждает 

директор; 

− обеспечение доступа работников к актуальным нормативным правовым актам, 

методической документации в области охраны труда; 

− контроль за соблюдением требований охраны труда; 

−  мониторинг состояния условий и охраны труда; 

−  разработка и организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

контроль их выполнения; 

−  участие в разработке и пересмотре локальных нормативных актов по охране 

труда; 

− проведение мероприятий, направленных на снижение уровней профрисков; 

− участие в комиссии, образованной для расследования несчастного случая; 

7) главный инженер: 

− подает заявки для выделения финансовых средств на планируемый год для 

обеспечения безопасных условий труда; 

−  обеспечивает контроль за соблюдением требований охраны труда при 

выполнении работниками библиотеки работ в энергоснабжающих и тепловых 

энергоустановках, системах вентиляции и кондиционирования, системе 

водоснабжения и водоотведения, по обслуживанию кровли 

− обеспечивает контроль за исправностью оборудования в библиотеке. 

− обеспечивает достаточный уровень освещения. 
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8) председатель профсоюзного комитета: 

− подает заявки для выделения финансовых средств на планируемый год на 

проведение медосмотров работников; 

− организует прохождение медицинских осмотров; 

− участвует в проведении специальной оценки условий труда; 

− участвует в проведении контрольных мероприятий по соблюдению требований 

охраны труда работниками библиотеки; 

− участвует в согласовании локальных нормативных актов по охране труда, 

инструкций по охране труда по должностям (профессиям), видам работ; 

− участвует в работе комиссии по охране труда; 

9) иные работники: 

− соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения трудовых функций, 

в том числе требований инструкции по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка и др.; 

− информирование непосредственного руководителя о признаках неисправности 

технических средств и оборудования, установленных на рабочем месте; 

− извещение непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае или 

ухудшении состояния своего здоровья; 

− соблюдение порядка (инструкции) действий в случае возникновения аварии или 

иной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью человека; 

− принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

− участвует в выявлениях опасностей и определения уровня риска на рабочем 

месте; 

− несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда и пожарной безопасности. 

 

IV. Планирование СУОТ 
 

28. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней 

профессиональных рисков. Они выявляются (идентифицируются) и оцениваются 

комиссией, назначенной приказом организации. Выявление (идентификация) опасностей, 

угрожающих жизни и здоровью работников, и составление их перечня производятся с 

учетом рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей. 

29. В качестве опасностей, которые могут представлять угрозу здоровью 

работников в связи с их трудовой деятельностью в БГУНБ рассматриваются следующие: 

1) Психоэмоциональная перегрузка; 

2) Статические нагрузки; 

3) Сенсорные нагрузки 

4) Недостаточная освещенность в рабочей зоне 

5) Напряженность трудовой деятельности 

6) Механические опасности 

7) Электрические опасности 

30. В БГУНБ обеспечивается систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, регулярно проводится их анализ и дается им оценка. 

31. При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных 

опасностей учитывается специфика деятельности БГУНБ. 

32. План мероприятий по охране труда составляется ежегодно с учетом перечня 

мероприятий, закрепленных в политике в области охраны труда. При составлении плана 

учитываются основные направления работы по охране труда. 

33. План мероприятий утверждается директором. 
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34. В плане мероприятий отражаются, в частности: 

1) перечень (наименование) планируемых мероприятий; 

2) ожидаемый результат каждого мероприятия; 

3) срок реализации мероприятия; 

4) лица, ответственные за его реализацию; 

5) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

35. При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся 

следующих аспектов: 

1) нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные 

требования охраны труда; 

2) условий труда работников (по результатам специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков (ОПР)); 

3) трудовых процессов. 

36. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников, 

должны привести, в частности, к следующим результатам: 

1) устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны труда; 

2) отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда; 

3) достижению показателей улучшения условий труда. 

37. При планировании достижения целей по охране труда определяются ресурсы, 

ответственные лица, сроки, способы и показатели оценки достижения этих целей, влияние 

результатов на трудовой процесс. 

 

V. Обеспечение функционирования СУОТ 
 

38. Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляются в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Учитывается передовой отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению 

условий и охраны труда. 

39. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции 

работника соответствующего уровня управления охраной труда определяются 

необходимые компетенции, которые влияют или могут влиять на безопасность 

производственных процессов, а также требования к профессиональной компетентности в 

сфере охраны труда в зависимости от возлагаемых на него обязанностей в рамках СУОТ. 

40. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность 

производственных процессов, обеспечиваются: 

1) подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и 

реализации мер реагирования на них; 

2) непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда. 

41. Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в области охраны 

труда, включаются в реестр, утверждаемый директором. 

42. В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: 

1) о политике и целях БГУНБ в области охраны труда; 

2) системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных 

требований охраны труда; 

3) ответственности за нарушение этих требований; 

4) результатах расследования несчастных случаев и микротравм 

(микроповреждений); 

5) опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, 

разработанных в их отношении. 

43. Информирование обеспечивается в соответствии с Приказом Минтруда России 

от 29.10.2021 № 773н. Формат информирования определяется при планировании 

мероприятия в рамках СУОТ. 

consultantplus://offline/ref=D0DFF5CC3BBDBA88642F6870D702E176A3FED15E62EF33FA5F8D83F0A170153E4F426A1517E6A4ADBE02A29BA7r9SBI
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VI. Функционирование СУОТ 
 

44. Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ 

в БГУНБ, являются: 

1) специальная оценка условий труда; 

2) оценка профессиональных рисков; 

3) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

4) обучение работников; 

5) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

6) обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений; 

7) обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования; 

8) обеспечение безопасности при осуществлении технологических процессов; 

9) обеспечение безопасности при эксплуатации инструментов; 

10) санитарно-бытовое обеспечение работников; 

11) соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

12) обеспечение социального страхования работников; 

13) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 

14) реагирование на аварийные ситуации; 

15) реагирование на несчастные случаи; 

16) реагирование на профессиональные заболевания. 

45. По результатам специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков с учетом специфики деятельности и штатного состава 

работников БГУНБ устанавливается следующий перечень процессов: 

1) процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе  

(пп. 3–5 п. 44 данного раздела); 

2) процессы, обеспечивающие безопасную производственную среду (пп. 6–9 п. 44 

данного раздела); 

3) сопутствующие процессы (пп. 10–13 п. 44 данного раздела); 

4) процессы реагирования (пп. 14–16 п. 44 данного раздела). 

46. Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и СУОТ 

в целом, устанавливается следующими основными процессами и процедурами: 

1) планирование и выполнение мероприятий по охране труда; 

2) контроль планирования и выполнения данных мероприятий, анализ по 

результатам контроля; 

3) формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ; 

4) управление документами СУОТ; 

5) информирование работников, взаимодействие с ними; 

6) распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ. 

47. В учреждении проводятся профилактические мероприятия по отработке 

действий работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а также по 

их устранению, расследованию причин возникновения. 

48. Порядок реагирования на несчастные случаи и аварийные ситуации, их 

расследования и оформления документов определяется инструкцией, утвержденной 

директором. 
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VII. Оценка результатов деятельности 
 

49. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, 

процессы и процедуры, подлежащие реализации в рамках СУОТ. 

50. К основным видам контроля относятся: 

1) контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, 

материалов; контроль выполнения работ в рамках производственных и технологических 

процессов; выявление опасностей и определение уровня профессиональных рисков; 

контроль показателей реализации мероприятий, процессов и процедур; 

2) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение 

медицинских осмотров); 

3) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; 

4) учет изменений государственных нормативных требований охраны труда, 

соглашений по охране труда, изменения существующих или внедрения новых 

технологических процессов, оборудования; 

5) регулярный контроль эффективности функционирования отдельных элементов 

СУОТ и системы в целом. 

51. В рамках мероприятий по контролю может использоваться фото- и 

видеофиксация. 

52. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам 

(процедурам) определяются в плане мероприятий. По результатам контроля составляется 

акт. 

53. В БГУНБ составляется ежегодный отчет о функционировании СУОТ. 

54. В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей: 

1) достижение целей в области охраны труда; 

2) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных в 

политике в области охраны труда; 

3) эффективность действий на всех уровнях управления; 

4) необходимость дальнейшего развития СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц, 

перераспределение ресурсов; 

5) необходимость своевременной подготовки работников, которых затронут 

решения об изменении СУОТ; 

6) необходимость изменения критериев оценки эффективности СУОТ; 

7) полнота идентификации опасностей и эффективность управления 

профессиональными рисками; 

8) необходимость выработки корректирующих мер. 

55. Показатели контроля функционирования СУОТ определяются, в частности, 

следующими данными: 

1) абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, технические 

показатели и пр.); 

2) относительными показателями (соотношение планируемых и фактических 

результатов, показатели в сравнении с другими процессами и пр.); 

3) качественными показателями (актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов СУОТ). 

56. С учетом данных ежегодного отчета оценивается необходимость привлечения 

независимой специализированной организации, имеющей соответствующую 

компетенцию, для обеспечения внешнего контроля СУОТ. 
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VIII. Улучшение функционирования СУОТ 
 

57. С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в БГУНБ 

при необходимости реализуются корректирующие действия по ее совершенствованию. 

58. Реализация корректирующих действий состоит из следующих этапов: 

1) разработка; 

2) формирование; 

3) планирование; 

4) внедрение; 

5) контроль. 

59. Действия на каждом этапе реализации, сроки их выполнения, ответственные 

лица утверждаются директором. 

60. На этапах разработки и формирования корректирующих действий производится 

опрос работников относительно совершенствования СУОТ. 

61. Взаимодействие с работниками (их представителями) в рамках СУОТ 

производится на уровне управления "Б". 

62. Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности 

учреждения по постоянному улучшению СУОТ. 
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