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Александровский муниципальный район
Распоряжение
главы Всеволодо-Вильвенского городского поселения
«О переходе на новые условия оплаты труда»
№58

16.07.2009

Во исполнение Закона Пермского края от 3 сентября 2008 года № 291-ПК «Об
оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края»:
1. Начальнику финансово-экономического сектора совместно с руководителями
бюджетных учреждений:
1.1. в срок до 15 июля:
- разработать нормативные документы по переходу на новую систему оплаты труда
работников бюджетной сферы и обслуживающего персонала администрации, отличную от
тарифной системы оплаты труда;
1.2. в срок до 1 сентября:
- перейти на новую систему оплаты труда;
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры, помощнику
главы по правовым и кадровым вопросам администрации:
- предупредить работников о предстоящих изменениях определенных сторонами
условий трудового договора (условия оплаты труда) в соответствии с трудовым
законодательством.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава администрации

Е.В.Истомина

Решение
Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
учреждений культуры»
№83

23.07.2009

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Пермского
края от 03 сентября 2008 года №291-ПК «Об оплате труда работников бюджетных
учреждений Пермского края», Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии», Дума Всеволодо-Вильвенского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников учреждений
культуры.
2. Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава, председатель Думы
Всеволодо-Вильвенского
городского поселения

Р.Е.Волик
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Утверждено
Решением Думы Всеволодо-Вильвенского
городского поселения от 23.07.2009 №83
Положение
о системе оплаты труда работников учреждений культуры
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников бюджетных
учреждений культуры администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения,
финансируемых из местного бюджета (далее – Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 03 сентября 2008
года №291-ПК «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края»,
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
2. Положение определяет условия и порядок оплаты труда руководителей и
работников государственных учреждений культуры Всеволодо-Вильвенского городского
поселения, порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений культуры
(далее – Учреждения).
3. Цель внедрения отраслевой системы оплаты труда:
3.1. Установление зависимости величины заработной платы от квалификации
работников, сложности выполняемых работ, количества и качества выполненной работы.
3.2. Повышение качества и обеспечение результативности работы.
3.3. Увеличение уровня доходов Учреждений.
II. Порядок и условия оплаты труда
1. Основные условия оплаты труда
1.1. Оплата труда работников Учреждений включает:
 Должностные оклады
 Выплаты стимулирующего характера
 Выплаты компенсационного характера.
1.2. Оплата труда работников Учреждений осуществляется на основе схем
должностных окладов согласно приложения 1 к настоящему Положению.
1.3. Отнесение должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих
культуры к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп
осуществляется согласно приложения 2 к настоящему Положению.
Определение должности, профессии и разряда работ выполняется в соответствии с
действующим ЕТКС работ и профессий.
1.4. Размеры должностных окладов работника Учреждений устанавливаются
руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности.
1.5. Должностной оклад работника устанавливается на основании штатного
расписания, в зависимости от категории и вида Учреждения.
2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Работникам могут быть установлены следующие виды компенсационного
характера:
2.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными особыми условиями труда;
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2.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации), совмещение профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях;
2.1.4. надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами (определяется
федеральным законодательством);
2.1.5. надбавка за работу в сельской местности;
2.1.6. иные выплаты компенсационного характера.
2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к должностному окладу, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных действующим законодательством.
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера в учреждениях используются для
поощрения работников учреждений за качественные показатели результативности труда.
Стимулирующие выплаты могут носить единовременный (разовый) или постоянный
характер, но устанавливаться на период не более одного года.
3.2. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат
стимулирующего характера:
3.2.1. выплаты за стаж непрерывной работы (за выслугу лет), согласно
нижеприведенной таблице:
1
1
2
3

Стаж работы
От 5 до 10 лет
Свыше 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Процент от должностного оклада
10 < 15 >
20 < 20 >
30 < 30 >

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет, установленную до
вступления в силу Закона Пермского края от 03.09.2008 г. №291 «Об оплате труда
работников бюджетных учреждений Пермского края» сохраняются).
Выплата производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы,
включающего время работы на должностях руководителей и специалистов в соответствии
с тарифно-квалификационными характеристиками в учреждениях культуры, независимо
от ведомственной принадлежности и формы собственности.
3.2.2. премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) с учетом
критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждений и личный
вклад работника;
3.2.3. выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ, с учетом
показателей результативности труда работников учреждений.
3.2.4. иные выплаты стимулирующего характера.
3.3. Размер стимулирующих выплат, период действия этих выплат и список
сотрудников, получающих эти выплаты утверждается приказом руководителя
учреждения.
III. Другие вопросы оплаты труда
3.1. В пределах фонда оплаты труда учреждений работникам учреждений
производится выплата социального характера в виде единовременной материальной
помощи.
Единовременная материальная помощь оказывается один раз в течение
календарного года в размере должностного оклада.
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Порядок оказания единовременной материальной помощи работнику учреждения
устанавливается локальным правовым актом учреждения.
3.2. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждений может
осуществляться единовременная материальная помощь дополнительно в размере не более
двух должностных окладов в следующих случаях:
тяжелого материального положения работника;
смерти супруга (супруги), родителей, детей;
иных уважительных причин.
Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее
конкретном размере принимает руководитель учреждения на основании письменного
заявления работника учреждения.
Единовременная материальная помощь в связи со смертью его супруга (супруги),
родителей, детей может быть назначена при наличии копии свидетельства о смерти и
свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, подтверждающего наличие
семейных отношений.
Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
учреждений культуры
Схемы должностных окладов работников бюджетных учреждений культуры
1. Общеотраслевые должности служащих
1.1.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1.1.1. Первый квалификационный уровень
1576-1968
1.1.2. Второй квалификационный уровень
1889-1968
1.2.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1.2.1. Первый квалификационный уровень
1741-3340
1.2.2. Второй квалификационный уровень
3340-3340
1.2.3. Третий квалификационный уровень
1789-3904
1.2.4. Четвертый квалификационный уровень
2091-4199
1.2.5. Пятый квалификационный уровень
2295-4900
1.3.
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1.3.1
Первый квалификационный уровень
1889-5400
1.3.2. Второй квалификационный уровень
2090-5400
1.3.3. Третий квалификационный уровень
2530-5400
1.3.4. Четвертый квалификационный уровень
2530-5400
1.3.5. Пятый квалификационный уровень
3046-5400
1.4
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1.4.1
Первый квалификационный уровень
3904-7872
1.4.2. Второй квалификационный уровень
3904-7872
1.4.3
Третий квалификационный уровень
3904-9612
2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений
2.1.
Должности технических исполнителей вспомогательного
состава
2.1.2
Размер должностного оклада (по категориям)
2.1.3
1640-2620 1640-1930 1640-1930 1640-1740
2.2.
Должности работников культуры среднего звена
2.2.1. Размер должностного оклада (по категориям)
2.2.2. 1890-3580 1890-2830 1890-1830 1890-2530
2.3.
Должности работников культуры ведущего звена
2.3.1
Размер должностного оклада (по категориям)
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2.3.2
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1
2.4.2.

2090-7170 2090-5120 2090-5120 2090-4530
Профессии рабочих культуры второго уровня первой
квалификационной категории
2.3.1. Размер должностного оклада (по категориям)
1576-3692 1576-3192 1576-3192 1576-3192
Профессии рабочих культуры второго уровня второго
квалификационного уровня
Размер должностного оклада (по категориям)
2090-3192 2090-3192 2092 2090-3192 2090-3192

Решение
Думы Яйвинского городского поселения «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры и спорта»
№30

23.04.2009

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского
края от 03.09.2008 №291 ПК «Об оплате труда работников бюджетных учреждений
Пермского края», пунктом 6 статьи 41 Устава Яйвинского городского поселения,
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов, на 2009 год Дума Яйвинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры и спорта, финансируемых из бюджета Яйвинского городского
поселения.
2. Расходы на оплату труда в соответствии с настоящим Положением осуществлять
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Яйвинского городского поселения по
соответствующим учреждениям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Яйвинского
Городского поселения

В.Г.Тарасов
Утверждено
решением Думы Яйвинского
городского поселения
от 23.04.2009 №30

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и спорта
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры и спорта, финансируемых из бюджета
Яйвинского городского поселения: МУК «Краеведческий музей», МУК «Объединение
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библиотек», МУ «Дворец культуры «Энергетик», МУ «Спорткомплекс «Зевс» (далее –
работники, учреждения).
2. Оплата труда работников учреждений осуществляется в соответствии с
системами оплаты труда, установленными с учетом специфики деятельности учреждений.
3. Оплата труда работников учреждений включает:
должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и рабочих;
выплаты компенсационного и социального характера;
выплаты стимулирующего характера.
4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с
законодательством.
5. Оплата труда работников, занятых 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.
6. Размер должностного оклада, размер выплат компенсационного и
стимулирующего характера, а также социального характера, порядок их осуществления
устанавливается решениями Думы Яйвинского городского поселения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Законодательством Пермского края и
настоящим Положением.
Статья 2. Размеры и индексация должностных окладов работников учреждений
1. Размеры должностных окладов работников учреждений рассчитываются на
основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатные расписания
учреждений. Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки сложности
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей
должности, по соответствующей профессии или специальности.
Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждений и
содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих.
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и
включает в себя все должности работников учреждения.
2. Размеры должностных окладов руководителей и специалистов культуры
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам, согласно приложению №1 к настоящему Положению.
3. Размеры должностных окладов служащих культуры и спорта устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам, согласно приложению №3 к настоящему Положению.
5. Размеры должностных окладов рабочих культуры и спорта устанавливаются в
зависимости от разряда выполняемых работ, согласно приложению №4 к настоящему
Положению.
6. Индексация (повышение) должностных окладов работников учреждений
осуществляется решением Думы Яйвинского городского поселения в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.
Статья 3. Выплаты компенсационного характера
1. К выплатам компенсационного характера относятся: выплаты работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей);
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работе в ночное время; расширение зон обслуживания; увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором; работе в выходные и нерабочие праздничные
дни); районный коэффициент.
2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата в размере – не более 10
процентов от должностного оклада.
3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
5. 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, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6. 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.
Размер доплаты – 35 процентов части должностного оклада за час работы
работника.
Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем деления
должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
7. 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 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
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;
не менее одинарной части должностного оклада сверх 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 должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы,
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Статья 4. Выплаты социального характера
1. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может
осуществляться выплата социального характера – единовременная материальная помощь.
2. Единовременная материальная помощь выплачивается в размере не более одного
должностного оклада в год.
3. Решение о ее оказании и конкретных размерах принимает руководитель
учреждения на основании письменного заявления работника.
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Статья 5. Выплаты стимулирующего характера
К выплатам стимулирующего характера относятся: надбавки и доплаты за выслугу
лет; за высокие результаты и качество выполняемых работ; премиальные выплаты по
итогам работы; иные выплаты стимулирующего характера.
2. Установление стимулирующих надбавок и доплат, премиальных выплат
осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения.
3. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается работникам в зависимости от их фактической загрузки при подготовке
новой программы, организации и проведении выставок (экспозиций), тематических
лекций и других мероприятий. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не
более 1 года и по истечении которого может быть сохранена или отменена. Размер
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы – не более 100 процентов
должностного оклада.
4. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам из числа
служащих в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
культуры. Размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%;
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10%
при выслуге лет свыше 5 лет – 15%.
5. Работникам учреждения может быть предусмотрено установление повышающих
коэффициентов к окладам:
1. повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство;
2. повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
3. повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответственных
работ.
Решение о введении повышающих коэффициентов принимается руководителем
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера
оклада работника на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты к окладам
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года.
Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
6. Повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство
устанавливается с целью стимулирования работников учреждений культуры, раскрытию
их творческого потенциала. Профессиональному росту.
Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной
категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство:
1) ведущий – 0,20;
2) высшей категории – 0,15;
3) первой категории – 0,10;
4) второй категории – 0,05.
7. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается
всем работникам, занимающим должности служащих, предусматривающие должностное
категорирование. Размеры повышающих коэффициентов:
1) главный – 0,25;
2) ведущий – 0,2;
3) высшей категории – 0,15;
4) первой категории – 0,1№
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5) второй категории – 0,05;
6) третьей категории – 0,03.
8. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответственных
работ
устанавливается
по
решению
руководителя
учреждения
рабочим,
тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных и
ответственных работ. Размер повышающего коэффициента к окладу: в пределах до 0,3.
9. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год)
осуществляется по решению руководителя учреждения с целью поощрения работников за
общие результаты труда по итогам работы в пределах фонда оплаты труда.
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Конкретный размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к должностному окладу. Размер премирования по итогам
работы за период не может превышать 25 процентов должностного оклада работника.
10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
Конкретный размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к должностному окладу. Размер премирования за
выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не может превышать 25
процентов должностного оклада работника.
11. Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели
премирования, условия снижения размера или лишения премий) устанавливаются
положением о премировании, утвержденным руководителем учреждения, по
согласованию с главой администрации Яйвинского городского поселения, исходя из
конкретных задач, стоящих перед учреждением.
Статья 6. Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей
1. Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного, стимулирующего и социального
характера.
2. Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются
согласно приложению №5 к настоящему Положению.
3. Должностной оклад заместителей устанавливается на 10 процентов ниже
должностного оклада соответствующих руководителей учреждений.
4. Индексация (повышение) должностных окладов руководителей учреждений и их
заместителей осуществляется решением Думы Яйвинского городского поселения в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги.
5. С учетом условий труда руководителям учреждения и их заместителям
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в статье 3
настоящего Положения.
6. Выплата материальной помощи руководителям учреждений и их заместителям
производится по их письменному заявлению, в размере одного должностного оклада в
год. Руководителям учреждения материальная помощь выплачивается на основании
распоряжения главы администрации Яйвинского городского поселения.
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7. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений и их
заместителям устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждений,
предусмотренных в статье 5 настоящего Положения.
Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера руководителям
учреждений устанавливаются ежегодно главой администрации Яйвинского городского
поселения в дополнительном соглашении к трудовому договору.
Премирование руководителей учреждений по итогам работы за период (за месяц,
квартал, полугодие, год) осуществляется на основании распоряжения главы
администрации Яйвинского городского поселения, по представлению главного
специалиста администрации Яйвинского городского поселения по социальным вопросам,
с целью поощрения руководителей за общие результаты труда по итогам работы. Размер
премирования не может превышать 25 процентов должностного оклада руководителя
учреждения.
Премирование заместителей руководителей учреждений осуществляется согласно
статьи 5 настоящего Положения.
Статья 7. Фонд оплаты труда
1. При формировании фонда оплаты труда работников учреждений сверх суммы
средств, направленных для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства
для выплат (в расчете на год) компенсационного, стимулирующего, социального
характера, предусмотренных законодательством и иными нормативными актами:
ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов;
ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы – в размере
3-х должностных окладов;
повышающего коэффициента – в размере 1 должностного оклада;
материальной помощи – в размере 1 должностного оклада;
премий по итогам работы за период – в размере 3-х должностных окладов;
районного коэффициента.
2. Фонд оплаты труда формируется за счет средств бюджета Яйвинского
городского поселения.
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Березовский муниципальный район
Управление экономики и прогнозирования администрации
Березовского муниципального района
Приказ
«Об установлении категории МУК «Березовская ЦБС»
на 2010 год
№12р

26.11.2009.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 мая 2009
года №264-п «О введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных
учреждений Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 30
сентября 2009 года №687-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда
работников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства и
кинематографии Пермского края», постановлением главы Березовского муниципального
района Пермского края от 27.08.2009 г. №770 «Об утверждении положения о системе
оплаты труда работников муниципального учреждения культуры «Березовская
централизованная библиотечная система»» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить
муниципальному
учреждению
культуры
«Березовская
централизованная библиотечная система» 3 категорию учреждения.
2. Установить должностной оклад директора МУК «Березовская ЦБС» и
коэффициент кратности должностного оклада руководителя к средней заработной плате
работников основного персонала, равный 3,5 в зависимости от категории учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Н.П.Гладких

Приказ
«О внесении изменений в приказ от 26.11.2009. №12р
«Об установлении категории МУК «Березовская ЦБС» на 2010 год»
1. Внести в приказ от 26.11.2009 г. №12-р «Об установлении категории МУК
«Березовская ЦБС» на 2010 год» следующие изменения:
В преамбуле после слов «главы Березовского муниципального района Пермского
края» слова «от 27.08.2009 г. №770» заменить словами «от 02.12.2009 г. №1067».
В п. 2 цифру «3,5» заменить цифрой «2,5».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Н.П.Гладких
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Постановление
главы Березовского муниципального района
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом
Пермского края от 03 сентября 2008 г. №291-ПК «Об оплате труда работников
бюджетных учреждений Пермского края», постановлением Правительства Пермского
края от 14 мая 2009 г. №264-п «О введении отраслевых систем оплаты труда работников
бюджетных учреждений Пермского края», постановлением Правительства Пермского
края от 30 сентября 2009 г. №687-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда
работников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства и
кинематографии Пермского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры «Березовская централизованная библиотечная
система».
2. Признать утратившим силу постановление главы Березовского муниципального
района Пермского края от 27 августа 2009 года №770 «Об утверждении положения о
системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры «Березовская
централизованная библиотечная система».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района
по социальным вопросам Кладницкого Е.А.

Глава района

А.Э.Серогодский
Утверждено
постановлением главы района
от 02.12.2009. №1067

Положение
о системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Пермского края от 3 сентября 2008 года №291-ПК «Об
оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края», приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
августа 2007 г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 2008 года №247н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», постановлением Правительства
Пермского края от 30 сентября 2009 года №687-п «Об утверждении положения о системы
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства
и кинематографии Пермского края».
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда руководителя,
главного бухгалтера, специалистов, служащих и рабочих (далее – работники)
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муниципального бюджетного учреждения культуры (далее – учреждение), порядок
формирования фонда оплаты труда работников учреждения, реализующего полномочия в
организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении
сохранности библиотечных фондов, комплектовании и обеспечении сохранности
библиотечных фондов библиотек Березовского муниципального района.
1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников учреждения культуры
устанавливается коллективным договором, отраслевыми соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Пермского края.
1.4. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются
постановлением главы Березовского муниципального района.
1.5. Финансирование расходов на оплату труда работников учреждения
осуществляется за счет средств бюджета Березовского муниципального района Пермского
края, предусмотренных на оплату труда работников учреждения, и средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников учреждений культуры, установленной на день введения новой
системы оплаты труда при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.7. 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
федеральным законодательством.
Повышение (индексация) заработной платы работников учреждения осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
II. Порядок и условия оплаты труда специалистов, служащих и специфических для
отрасли рабочих учреждения
1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Оплата труда специалистов, служащих и специфических для отрасли рабочих
(далее – рабочие) учреждения включает:
должностные оклады;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты компенсационного характера.
2.1.2. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учреждения
осуществляется на основе схем должностных окладов (окладов), которые определяют
минимальные и максимальные размеры должностных окладов (окладов) специалистов,
служащих и рабочих учреждения на основе отнесения замещаемых ими должностей к
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
Размеры должностных окладов специфических для отрасли специалистов,
служащих учреждения определяются в зависимости от категории учреждения.
Схема должностных окладов общеотраслевых должностей специалистов,
служащих учреждения установлена Приложением 1 настоящего Положения.
Схема должностных окладов специфических для отрасли должностей
специалистов, служащих учреждения установлена Приложением 2 настоящего
Положения.
Схема окладов профессий рабочих учреждения установлена Приложением 3
настоящего Положения.
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2.1.3. Отнесение учреждения к категории осуществляется на основе интегрального
показателя, учитывающего плановые показатели учреждения, установленные
муниципальным заданием на предоставление муниципальных услуг.
Интегральный показатель рассчитывается по формуле:
ИП = П1 х П2 х … х Пi х 10-n, где
ИП – интегральный показатель учреждения,
П1 – Пi – показатели объемов и эффективности выполненных работ,
10-n – коэффициент приведения показателей к единой размерности.
Система показателей отнесения к категориям складывается из показателей
библиотечной статистики – количественных характеристик того или иного явления или
процесса библиотечной деятельности, выраженных в абсолютных, относительных и
средних величинах.
Абсолютные величины – это число читателей, документовыдач, посещений и т.д.
за определенный период времени, которые берутся из форм оперативного учета.
Средние величины – это общая или сводная характеристика нескольких или многих
однородных величин.
Относительные величины – это отношение одной сравниваемой величины к
другой. Одним из видов относительных показателей, примененных в данной системе,
являются показатели интенсивности, позволяющие измерить соотношение двух
различных по содержанию, но взаимосвязанных показателей.
Значение интегрального показателя (ИП) МУК «Березовская ЦБС» рассчитано по
формуле:
ИП = П1 х П2 х П3 х П4 х П5 х П6 х П7 х 10-8 , где
П1 – число пользователей, тыс. чел. Определяется за период, предшествующий
плановому, нарастающим итогом с начала периода.
П1 = число пользователей * К1
П2 – число посещений, тыс. шт. Определяется за период, предшествующий
плановому, нарастающим итогом с начала периода.
П2 = число посещений, тыс. шт. Определяется за период, предшествующий
плановому, нарастающим итогом с начала периода.
П2 = число посещений * К2
П3 – число документовыдач, тыс. шт. Определяется за период, предшествующий
плановому, нарастающим итогом с начала периода.
П3 = число документовыдач * К3
П4 – объем хранимых фондов, тыс. экх. Общее количество единиц хранения
(электронных + печатных).
П4 = объем хранимых фондов * К4
П5 (читаемость) – среднее количество документов, выданных одному
пользователю, характеризует интенсивность чтения. Определяется за период,
предшествующий плановому, как среднее количество документов, выданных 1
пользователю.
П5 = среднее количество документов, выданных 1 пользователю * К5
(читаемость = число документовыдач: число пользователей)
П6 (посещаемость) – среднее количество посещений, приходящихся на одного
пользователя, характеризует активность посещения пользователями библиотеки.
Определяется за период, предшествующий плановому, как среднее количество посещений
одним пользователем.
П6 = среднее количество посещений одним пользователем * К6
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(посещаемость = число посещений: число пользователей)
П7 (книгообеспеченность) – среднее количество документов, приходящихся на
одного жителя, характеризует величину книжного фонда на конец года в отношении к
количеству жителей, то есть его достаточность. Определяется за период,
предшествующий плановому, как среднее количество документов на 1 жителя.
П7 = среднее количество документов на 1 жителя * К7
(книгообеспеченность = фонд: число жителей)
-8
10 – коэффициент приведения показателей объемов и эффективности
выполненных работ к единой размерности.
Значение коэффициентов –
К1 – число пользователей
К2 – число посещений
К3 – число документовыдач
К4 – объем хранимых фондов
К5 – среднее количество документов, выданных одному пользователю
К6 – среднее количество посещений одним пользователем
К7 – среднее количество документов на 1 жителя.
Значения показателей объемов и эффективности выполненных работ,
установленных муниципальным заданием на предоставление муниципальных услуг,
определяются по методике, утверждаемой правовым актом органа, осуществляющего в
отношении учреждений функции учредителя (далее – учредитель).
Устанавливаются следующие категории учреждений в зависимости от значения
интегрального показателя.
Таблица 1
№№
Категория учреждений
Значение интегрального
показателя
1
1-я категория
Свыше 350
2
2-я категория
181-350
3
3-я категория
50-180
4
4-я категория
Менее 50
Категория учреждения устанавливается правовым актом учредителя ежегодно, не
позднее, чем за два месяца до начала финансового года.
Категория учреждения может быть изменена в течение года при изменении
показателей,
установленных
муниципальным
заданием
на
предоставление
муниципальных услуг.
Установление для учреждения более высокой категории, чем была установлена
ранее, допускается только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на
увеличение фонда оплаты труда работников учреждения.
2.1.4. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно определяет размеры должностных окладов работников в пределах
рекомендуемых минимального и максимального размеров должностных окладов,
установленных по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню
квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема работ, выполняемых
специалистами, служащими и рабочими, а также доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.
2. Выплаты компенсационного характера
2.2.1. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат
компенсационного характера:
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выплаты за совмещение профессий (должностей)
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
выплаты за работу в ночное время
выплаты за расширение зон обслуживания
выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором
 выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
 выплаты за работу в сельской местности 25% от должностного оклада
согласно перечню работников учреждения, установленного Приложением
№4 настоящего Положения
 иные выплаты компенсационного характера.
2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
2.2.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предоставления
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, приказом руководителя
учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть
ниже предусмотренных действующим законодательством.
2.2.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
прописываются в трудовых договорах работников.
3. Выплаты стимулирующего характера
2.3.1. Выплаты стимулирующего характера в учреждении используются для
поощрения работников учреждения за качественные показатели результативности труда.
Стимулирующие выплаты могут носить единовременный (разовый) или постоянный
характер, но устанавливаться на период не более одного года.
2.3.2. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются коллективным договором,
Положением и приказом руководителя учреждения культуры.
2.3.3.1 выплата за стаж непрерывной работы (за выслугу лет), согласно
нижеприведенной таблице 2.
Таблица 2
№№
Стаж работы
Процент от должностного оклада
1
От 5 до 10 лет
10
2
Свыше 10 до 15 лет
20
3
Свыше 15 лет
30
Выплата производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы,
включающего время работы на должностях руководителей и специалистов в соответствии
с тарифно-квалификационными характеристиками в учреждениях культуры, искусства и
кинематографии Пермского края, независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности.
2.3.3.2 премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) с учетом
критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения и личный
вклад работника.
Критерии и показатели эффективности деятельности учреждения ежегодно
устанавливаются правовым актом учредителя с учетом показателей, приведенных в
Приложении 5 настоящего Положения.
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Критерии оценки личного вклада работника учреждения устанавливаются
приказом
директора
муниципального
учреждения
культуры
«Березовская
централизованная библиотечная система».
2.3.3.3 иные выплаты стимулирующего характера.
К иным выплатам стимулирующего характера относятся:
 надбавка за почетное звание.
Ежемесячные надбавки устанавливаются по одному из оснований для работников
основного персонала учреждений, согласно нижеприведенной таблице 3.
Таблица 3
№№
Почетное звание
Коэффициент
(к должностному окладу)
1
Заслуженный работник культуры Российской
0,25
Федерации
2
Знаки отличия Министерства культуры СССР,
0,1
Министерства культуры Российской
Федерации, Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской
Федерации
2.3.4. Перечень показателей результативности труда работников МУК «Березовская
ЦБС» и критерии их оценки приведены в Приложении 6 настоящего Положения.
Утверждение перечня показателей результативности труда работников учреждения
и критериев их оценки осуществляется руководителем учреждения на заседании
коллегиального органа учреждения. Изменения в перечень показателей стимулирующих
выплат вносятся с учетом мнения представительного органа работников учреждения.
Перечень показателей результативности труда работников учреждения и критериев их
оценки утверждается не реже одного раза в год.
2.3.5. Размер стимулирующих выплат, период действия этих выплат и список
сотрудников, получающих эти выплаты, утверждаются приказом директора
муниципального учреждения культуры «Березовская централизованная библиотечная
система» по согласованию с профсоюзным органом.
2.3.6. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств на
эти цели в пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждения.
III. Условия и порядок оплаты труда руководителя учреждения, заместителя
руководителя и главного бухгалтера
3.1. Оплата труда руководителя учреждения. Заместителя руководителя и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определенный трудовым
договором, заключенным с учредителем, устанавливается с учетом категории учреждения
в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к
основному персоналу возглавляемого им учреждения, и может составлять от 1 до 3,5
размеров указанной средней заработной платы. Конкретный размер кратности ежегодно
устанавливается приказом учредителя.
3.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, перечень которых
приведен в Приложении 7 настоящего Положения.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада директора муниципального учреждения культуры «Березовская
централизованная библиотечная система» устанавливается в соответствии с Приложением
8 настоящего Положения.
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3.4. Кратное соотношение должностного оклада руководителя учреждения к
средней заработной плате работников основного персонала в зависимости от категории
учреждения устанавливается согласно Приложения 9 настоящего Положения.
3.5. Размеры должностных окладов заместителя руководителя, главного бухгалтера
учреждения, определяемые в трудовых договорах, заключаемых с руководителем
учреждения, устанавливаются в кратном соотношении к средней заработной плате
работников, которые относятся к основному персоналу учреждения.
Коэффициент кратности должностных окладов заместителя, главного бухгалтера к
средней заработной плате работников основного персонала устанавливается в
зависимости от категории учреждения согласно Приложения 10 настоящего Положения.
3.6. Руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному бухгалтеру
учреждения с учетом условий их труда могут устанавливаться выплаты
компенсационного характера в соответствии с подразделом 2 раздела II настоящего
Положения.
Виды выплат компенсационного характера руководителю учреждения, размеры и
условия их осуществления устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии
с действующим законодательством.
Виды выплат компенсационного характера заместителю руководителя, главному
бухгалтеру учреждения, размеры и условия их осуществления устанавливаются
правовыми актами учредителя в соответствии с действующим законодательством.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются
коллективным договором, приказом руководителя учреждения культуры.
IV. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения
4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств
бюджета Березовского муниципального района, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения
определяется в соответствии с постановлением главы Березовского муниципального
района, утверждающим расчетные показатели по муниципальным услугам и
материальным расходам бюджета Березовского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период, и муниципальным заданием на предоставление
муниципальных услуг в сфере культуры на очередной финансовый год и плановый
период.
4.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда
оплаты труда учреждения, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема
предоставляемых учреждением муниципальных услуг, в некоторых случаях с
проведением общественной экспертизы.
4.4. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система» состоит из базовой и
стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда учреждения включает в себя
должностные оклады и компенсационные выплаты.
Доля базовой части фонда оплаты учреждения планируется в размере 70% от фонда
оплаты труда учреждения.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников учреждения в соответствии со штатным расписанием.
Объем средств базового фонда оплаты труда и стимулирующего фонда
рассчитывается исходя из фонда должностных окладов (окладов) в зависимости от
категории учреждения согласно нижеприведенной таблице 4.
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№№ Наименование фонда

Стимулирующий
фонд
Базовый фонд

1
2

Объем средств базового фонда и стимулирующего фонда
при формировании фонда оплаты труда ( %)
1-я
2-я
3-я
4-я
категория
категория
категория
категория
142,3
97
30
30
30

30

70

30

4.5. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на выплаты
стимулирующего характера.
Средства фонда оплаты труда, поступающие от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, могут направляться на выплаты стимулирующего
характера, если иное не установлено действующим законодательством.
V. Другие вопросы оплаты труда
В пределах экономии фонда оплаты труда учреждения работникам учреждения
может осуществляться выплата социального характера в виде единовременной
материальной помощи в размере не более двух должностных окладов в следующих
случаях:
тяжелого материального положения (причинение ущерба в результате стихийного
бедствия);
смерти супруга (супруги), родителей, детей;
иных уважительных причин.
Решение об оказании единовременной материальной помощи руководителю
учреждения и ее конкретном размере принимает учредитель на основании письменного
заявления руководителя учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства,
указанные в настоящем разделе.
Решение об оказании единовременной материальной помощи главному бухгалтеру,
специалисту, служащему, рабочему учреждения и ее конкретном размере принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления главного бухгалтера,
специалиста, служащего и рабочего учреждения и документов, подтверждающих
обстоятельства, указанные в настоящем разделе.
Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»

№№

1
1.1

2

Схема должностных окладов
общеотраслевых должностей специалистов, служащих
Квалификационные
Наименование
Минимальный и
уровни
должности
максимальный размеры
должностного оклада
сотрудников учреждений
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Первый
Секретарь
1639-2530
квалификационный
руководителя
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
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2.1

3
3.1

Второй
Заведующий
1639-1741
квалификационный
хозяйством
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Первый
бухгалтер
1889-2530
квалификационный
уровень
Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»

Схема должностных окладов специфических для отрасли должностей специалистов,
служащих
№№

1
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

Квалификационные Наименование
уровни
должности

Минимальный и максимальный
размеры должностного оклада, рублей
Категория учреждения
I
II
III
IV
Должности работников учреждения культуры
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры ведущего звена»
Главный
2090209020902090библиотекарь
7170
5120
5120
4530
Главный
2090209020902090библиограф
7170
5120
5120
4530
библиотекарь
20902090209020907170
5120
5120
4530
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждения культуры»
Заведующий
2780278027802780библиотекой
10510
7510
7510
6650
Заведующий
2780278020902780отделом
10510
7510
7510
6650
библиотеки
Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»

№№

1

Схема окладов профессий рабочих культуры
Квалификационные
Наименование
Минимальный и
уровни
профессии
максимальный размеры
оклада, рублей
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Гардеробщик
1477-3192
Сторож
Уборщик помещения
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2
2.1

Подсобный рабочий
Слесарь-электрик
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии второго уровня»
Первый
Водитель автомобиля
1576-3192
квалификационный
уровень
Приложение 4
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»

Перечень работников муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система», имеющих право на повышение
должностного оклада на 25% за работу в сельской местности
1. Работники, отнесенные к профессиональным квалификационным группам:
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - бухгалтер
«Должности работников культуры ведущего звена» - главный библиотекарь, главный
библиограф, библиотекарь
«Должности руководящего состава учреждения культуры» - заведующий библиотекой,
заведующий отделом библиотеки
2. Директор, главный бухгалтер.
Приложение 5
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»
Перечень показателей, рекомендуемых для оценки эффективности деятельности
учреждения
1. Процент исполнения муниципального задания учреждением.
2. Обеспечение своевременного предоставления отчетности о работе учреждения в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным и краевым законодательством.
3. Своевременное предоставление в установленном законодательством порядке
сведений по основным средствам и доходам, полученным учреждением.
4. Обеспечение своевременной уплаты учреждением в полном объеме налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.
5. Выполнение параметров муниципального задания в соответствии с правовым
актом главы администрации Березовского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период.
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Приложение 6
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»
Перечень показателей результативности труда работников муниципального учреждения
культуры «Березовская централизованная библиотечная система»
Наименование должности
Библиотечные работники

Основание для премирования
Успешное выполнение плановых
показателей;
Инициатива, творчество и применение в
работе современных форм и методов
организации труда;
Качественная подготовка и проведение
мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
Своевременное и качественное оформление
документации, связанной с уставной
деятельностью;
Другие.
Обеспечение санитарно-гигиенических
условий в помещениях учреждения;
Обеспечение выполнения требований
пожарной и электробезопасности, охраны
труда в помещениях и на территории
учреждения;
Обеспечение контроля за подготовкой и
организацией ремонтных работ;
Другие.
Своевременное и качественное
предоставление отчетности; разработка
новых программ, положений, подготовка
экономических расчетов;
Качественное ведение документации.
Проведение генеральных уборок;
Содержание помещений и территорий в
соответствии с требованиями СанПиН,
качественная уборка помещений;
Оперативность выполнения заявок по
устранению технических неполадок;
Участие в общих мероприятиях учреждения
(подготовка и проведение праздников,
конкурсов и т.д.)

Заведующий хозяйством

Работники бухгалтерии

Обслуживающий персона (уборщики
помещений, подсобный рабочий, слесарьэлектрик, водитель, гардеробщик, сторож и
др.)
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Приложение 7
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»
Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу учреждения,
учитываемых при расчете средней заработной платы для определения должностного
оклада руководителя учреждения
1.
2.
3.
4.
5.

Главный библиотекарь
Главный библиограф
Заведующий библиотекой
Заведующий отделом библиотеки
Библиотекарь.
Приложение 8
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»
Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада директора муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада директора муниципального учреждения культуры «Березовская
централизованная библиотечная система» (далее – Порядок) определяет правила
исчисления средней заработной платы для определения размера должностного оклада
директора муниципального учреждения культуры «Березовская централизованная
библиотечная система» (далее – Учреждение).
2. При исчислении размера средней заработной платы учитываются должностные
оклады и выплаты стимулирующего характера (за исключением выплаты за выслугу лет)
работников основного персонала учреждения.
Перечень должностей работников, которые относятся к основному персоналу,
определяются в соответствии с Приложением 7 настоящего Положения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего
характера основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за
счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного
оклада директора учреждения.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения
определяется в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 08.04.2008 г. №167н «Об утверждении
Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения».
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Приложение 9
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»
Кратное соотношение должностного оклада руководителя учреждения к средней
заработной плате работников основного персонала учреждения в зависимости от
категории учреждения
№№

Должность
руководителя
учреждения

1

Директор

Кратное соотношение должностного оклада руководителя
к средней заработной плате работников основного
персонала в зависимости от категории учреждения
1-я
2-я
3-я
4-я
категория
категория
категория
категория
1-6,5
1-5
1-3,5
1-2,5
Приложение 10
к Положению о системе оплаты труда работников
муниципального учреждения культуры
«Березовская централизованная библиотечная система»

№№

Должность
руководителя
учреждения

1
2

Заместитель
Главный бухгалтер

Кратное соотношение должностных окладов заместителя
руководителя, главного бухгалтера к средней заработной
плате работников основного персонала в зависимости от
категории учреждения
1-я
2-я
3-я
4-я
категория
категория
категория
категория
1,4
1,3
1,2
1-1
1,05
1,04
1,03
1,02

Решение Земского Собрания
«Об утверждении Положения
«Об организации библиотечного обслуживания населения
Берёзовского района»»
22 марта 2010 года

№17

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом Пермского края от 05 марта 2008 г.
№205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», Уставом Берёзовского
муниципального района,
Земское Собрание Берёзовского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об организации библиотечного обслуживания населения
Березовского муниципального района» (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по вопросам социальной политики (Ермолин А.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава района
А.Э.Серогодский
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Утверждено
Решением Земского Собрания
Берёзовского муниципального района
от 22.03.2010 г. №17
Положение
«Об организации библиотечного обслуживания населения Берёзовского
муниципального района»
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного
самоуправления по организации эффективной работы по предоставлению библиотечных
услуг муниципальным учреждением культуры «Берёзовская централизованная
библиотечная система» (далее – МУК «Берёзовская ЦБС») населению Берёзовского
муниципального района.
Настоящее Положение действует в отношении библиотек, входящих в состав МУК
«Берёзовская ЦБС», расположенных на территории Берёзовского муниципального района.
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1. Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Берёзовском муниципальном районе и призвано содействовать
реализации конституционных прав человека на свободный доступ к информации,
знаниям, приобщению к культурным ценностям.
2. Положение определяет основы политики Берёзовского муниципального района в
деле библиотечного обслуживания населения, устанавливает права и обязанности
граждан, а также органов местного самоуправления в сфере библиотечного дела,
регулирует общие вопросы организации и деятельности библиотек, правовые отношения
и экономические основы библиотечного дела.
3. В Берёзовском муниципальном районе (далее – район) функционирует на
основании Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 29 ноября 1994
н. №78-ФЗ «О библиотечном деле» МУК «Берёзовская «БС», состоящее из сети
библиотек, осуществляющих бесплатно основные виды библиотечного обслуживания
граждан по месту жительства.
4. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное
пользование физическим и юридическим лицам, библиотека может быть самостоятельной
организацией или структурным подразделением предприятия, учреждения, организации.
Библиотека – филиал - обособленное структурное подразделение библиотеки,
действующее под руководством центральной библиотеки.
Библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки.
Библиотечное дело – отрасль информационной, культурно-просветительской и
образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети
библиотек, информатизация библиотек, формирование и обработка их фондов,
организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического
обслуживания пользователей библиотек, подготовка кадров работников библиотек,
научное и методическое обеспечение развития библиотек.
Библиотечное обслуживание населения – информационная, культурнопросветительская и образовательная деятельность библиотек по удовлетворению
потребностей пользователей библиотек в библиотечных услугах.
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Библиотечный пункт – это территориально обособленное подразделение
библиотеки, работу в котором ведет ее штатный работник или библиотекарьобщественник с заключением договора. Библиотечные пункты организуются библиотекой
по договоренности с предприятием, организацией, учреждением, а также в населенных
пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
Библиотечный фонд – упорядоченное собрание документов, предназначенное для
хранения и общественного использования в целях удовлетворения информационных
потребностей физических и юридических лиц.
Внестационарное библиотечное обслуживание – обслуживание читателей вне
стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту
работы, учебы или жительства населения в библиотечных пунктах, выездных читальных
залах, передвижных библиотеках.
Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде
текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного использования.
Зона библиотечного обслуживания – район (микрорайон) библиотечного
обслуживания, который включает отдельный населенный пункт, либо часть большого
населенного пункта, либо группу мелких населенных пунктов и представляет собою четко
очерченную зону деятельности стационарной библиотеки, расположенной в более
удобном для населения месте.
Информатизация библиотечного дела – комплекс мер, направленных на
обеспечение доступа населения к информационным ресурсам посредством использования
информационно-коммуникационных технологий в деятельности библиотек.
Межбиблиотечный абонемент – абонемент, основанный на использовании
документов из фондов других библиотек при их отсутствии в данном фонде.
Межпоселенческая библиотека – муниципальная публичная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления муниципального района для
обеспечения библиотечным обслуживанием населения нескольких поселений, входящих в
состав муниципального района.
Межпоселенческая детская библиотека (далее – детская библиотека) –
муниципальная библиотека, центр организации чтения населения района в возрасте до 15
лет без статуса юридического лица.
Муниципальное задание – планируемый заказ на продукты и услуги на основе
бюджетного финансирования (проведение мероприятий, семинаров, конференций,
организация комплектования муниципальных публичных библиотек, разработка программ
развития библиотечного дела, внедрение новых информационных технологий и услуг,
социально-просветительские
мероприятия,
работа
консультационных
пунктов,
повышение квалификации персонала библиотек и др.).
Обменно-резервный фонд – фонд, куда передаются документы, изъятые по той или
иной причине из состава фондов библиотек района, но еще пригодные к использованию
для дальнейшего книгообмена между библиотеками района и края.
Обязательный экземпляр документов – экземпляры изготовленных на территории
района или за пределами его территории по заказу организаций, находящихся ведении
района, различных видов документов, которые подлежат безвозмездной передаче их
производителями в соответствующие учреждения и организации района.
План библиотечного обслуживания – документ, определяющий рациональное
размещение сети библиотек с целью наиболее полного охвата населения библиотечным
обслуживанием.
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки.
Правила пользования библиотекой – локальный правовой акт, утверждаемый
директором ЦБС по согласованию с учредителем, определяющий взаимные обязательства
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библиотеки и ее пользователей, режим их обслуживания, условия и порядок пользования
библиотечным фондом, справочно-библиографическим аппаратом, оборудованием и
помещением библиотеки, перечень основных видов услуг и условия их предоставления, а
также виды и размеры компенсации при нанесении пользователями убытков библиотеке,
суммы залога при предоставлении редких и особо ценных документов из библиотечного
фонда или в других необходимых случаях.
Профилированная библиотека – библиотека, профилирующаяся в определенной
области знания (техника, медицина, история и т.д.), но сохраняющая универсальное ядро
фонда.
Публичная библиотека – общедоступная библиотека, предоставляющая
возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, и гражданам без ограничений по
уровню образования, специальности, отношению к религии.
Редкое, ценное издание – документ, обладающий художественной, научной,
библиографической и иной ценностью, предназначенный для распространения
содержащейся в нем информации, сохранившийся или выпущенный в малом количестве
экземпляров.
Сельская библиотека – муниципальная публичная библиотека, обслуживающая
население сельского поселения или входящих в него населенных пунктов, являющаяся
структурным подразделением централизованной библиотечной системы или отделом
межпоселенческой библиотеки без статуса юридического лица.
Специализированная библиотека – библиотека, не имеющая универсального ядра
фонда и целиком специализирующаяся на литературе определенной тематики (историкокраеведческой, технической и т.д.).
Специализированная библиотека по внестационарному обслуживанию –
библиотека, назначение которой удовлетворять потребности особых групп пользователей
по видам документов, содержательному соответствию фондов документов вне
стационарной библиотеки, обеспечить приближение библиотечных услуг к месту работы,
учебы или жительства населения.
Централизованная библиотечная система (далее – ЦБС) – объединение библиотек в
структурно-целостное образование во главе с межпоселенческой библиотекой района,
которое функционирует на основе единого муниципального заказа на услуги, единого
универсального фонда, системы управления, бюджета, штата, централизации
организационно-технологических процессов.
Экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный оригиналу.
Раздел II. Политика в области библиотечного дела
Статья 2. Приоритетные направления развития библиотечного дела
1. В основе культурной политики органов местного самоуправления района лежит
принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных
ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками ЦБС.
2. Основные направления культурной политики в сфере развития библиотек ЦБС:
1) разработка и реализация перспективных программ и проектов развития
библиотек ЦБС;
2)
информатизация
и
компьютеризация
библиотечных
процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
3) обновление информационных ресурсов библиотек в соответствии с
действующими нормативами;
4) расширение спектра библиотечных услуг, обеспечение качества библиотечного
обслуживания на основе социального норматива на библиотечную услугу;
5) социальная поддержка библиотечных специалистов, регулярное повышение их
квалификации.
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Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере библиотечного
дела
1. Органы местного самоуправления района выступают гарантом прав,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края в области
библиотечного дела и настоящим Положением. Данные органы не вмешиваются в
профессиональную деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Библиотечное дело в районе признается социально значимым видом
деятельности.
3. К полномочиям Земского Собрания относятся:
1) утверждение Положения о библиотечном обслуживании населения Березовского
муниципального района;
2) принятие программ развития библиотечного дела, осуществление контроля за их
реализацией, целевым финансированием;
3) утверждение нормативного финансирования комплектования библиотек ЦБС;
4) осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях Земского Собрания, Советов депутатов
и исполнительных органов власти;
5) утверждение изменений нормативов потребностей в библиотечном
обслуживании населения района;
6) назначение на должность и освобождение от должности руководителя ЦБС
осуществляется с согласия Земского Собрания.
4. К полномочиям администрации района относятся:
1) обеспечение прав граждан района на библиотечное обслуживание и получение
гарантированных законодательством бесплатных библиотечных услуг по месту
жительства;
2) формирование ежегодного муниципального задания и муниципального заказа на
предоставление библиотечных услуг, внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном обслуживании населения района;
3) учреждение и финансирование библиотек ЦБС;
4) глава района назначает на должность и освобождает от должности руководителя
ЦБС с согласия Земского Собрания;
5) обеспечение нормативного финансирования на комплектование книжных
фондов библиотек ЦБС;
6) разработка и утверждение тарифной (отраслевой) системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений, порядок ее применения;
7) установление дополнительных к федеральным и региональным льгот, видов и
норм материальной поддержки работников библиотек ЦБС;
8) установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности библиотек ЦБС: ухудшение материально-технического обеспечения
действующих библиотек ЦБС, находящихся на бюджетном финансировании; перевод в
помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных
фондов и библиотечного обслуживания;
9) поддержка участия библиотек ЦБС в федеральных и краевых конкурсах,
программах и проектах;
10) проведение инвестиционной политики;
11) обеспечение сохранности библиотечных фондов;
12) оснащение современными техническими и программными средствами,
оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг населению района.
5. Органы местного самоуправления района не вправе принимать решения и
осуществлять действия, если это влечет за собой нарушение конституционных прав
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пользователей, ухудшение материально-технического обеспечения действующих
библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не
соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и
библиотечного обслуживания.
Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц, ущемляющих
законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть обжалованы в судебном
порядке.
Раздел III. Права граждан в области библиотечного дела
Статья 4. Право на библиотечное обслуживание
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Березовского
муниципального района осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о культуре, в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле», законами Пермского
края от 5 марта 2008 г. №205- ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», Пермской
области от 18 июня 1999 г. №516-77 «Об обязательном экземпляре документов Пермской
области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
края, Берёзовского муниципального района, Уставом муниципального учреждения
культуры «Берёзовская централизованная библиотечная система» и настоящим
Положением.
1. Любой гражданин (независимо от пола, возраста, национальности, образования,
отношения к религии, политических убеждений и социального положения) и юридическое
лицо имеют право на библиотечное обслуживание на территории Берёзовского
муниципального района.
Статья 5. Права пользователей библиотек
1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки ЦБС и право
свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и интересами.
2. Порядок доступа к фондам библиотек ЦБС, перечень основных услуг и условия
их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии с уставом ЦБС и
правилами пользования библиотеками ЦБС.
3. В библиотеках ЦБС граждане имеют право:
1) стать пользователями библиотек по предъявлении документов, удостоверяющих
их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – документов, удостоверяющих
личность их родителей (законных представителей);
2) бесплатно получать в любой библиотеке информацию о наличии в
библиотечных фондах конкретного документа, о видах выполняемых работ и
оказываемых услуг;
3) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
4) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации в соответствии со своими потребностями и интересами;
5) получать во временное пользование на срок, определенный правилами
пользования библиотекой, любой документ или его копию из библиотечного фонда;
6) получать документы по межбиблиотечному абонементу и внутрисистемному
книгообмену из других библиотек в соответствии с правилами данного вида
обслуживания;
7) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых
определяется правилами пользования библиотекой;
8) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС в рамках основной
деятельности.
4. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной деятельности через
попечительские органы, читательские советы и иные общественные объединения
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пользователей, создаваемые по согласованию с органами местного самоуправления и
администрацией ЦБС, учредителями ЦБС.
Статья 6. Права отдельных групп пользователей
1. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на родном
языке в библиотеках ЦБС через внутрисистемный книгообмен и межбиблиотечный
абонемент в соответствии с правилами данного вида обслуживания.
2. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации в библиотеках ЦБС через
межбиблиотечный абонемент в соответствии с правилами данного вида обслуживания.
3. Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право на
библиотечное обслуживание в библиотеках ЦБС.
4. Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеки ЦБС в силу
преклонного возраста, физических недостатков, имеют право получать документы из
фондов библиотек через внестационарные формы обслуживания в соответствии с
правилами данного вида обслуживания.
Статья 7. Ответственность пользователей библиотек
1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования библиотеками.
2. Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотеками и
причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в размере, установленном
правилами пользования библиотеками ЦБС, а также несут иную ответственность в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Раздел IV. Обязанности и права библиотек
Статья 8. Обязанности библиотек
1. В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном
деле», законами Пермского края от 5 марта 2008 г. №205-ПК «О библиотечном деле в
Пермском крае», Пермской области от 18 июня 1999 г. №516-77 «Об обязательном
экземпляре документов Пермской области», настоящим Положением, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Березовского
муниципального района.
2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на
свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях библиотек, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти
сведения используются для научных целей и организаций библиотечного обслуживания.
3. Библиотеки ЦБС обеспечивают сохранность и своевременный учет
библиотечных фондов.
4. Библиотеки, находящиеся на полном бюджетном финансировании, должны в
своей деятельности отражать сложившееся в обществе идеологическое и политическое
многообразие.
5. Библиотеки ЦБС обязаны отчитываться перед их учредителем и органами
государственной
статистики
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством и Уставом МУК «Березовская ЦБС».
Статья 9. Права библиотек
1. Библиотеки ЦБС имеют право:
1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности
в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе ЦБС и в Положении о
конкретной сельской библиотеке;
2) утверждать по согласованию с учредителем Правила пользования библиотекой;
3) определять сумму залога при предоставлении во временное пользование редких
и ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях, определенных
правилами пользования библиотеками ЦБС;
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4) устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных
памятников и иных документов, предназначенных для постоянного хранения, в
соответствии с правилами пользования библиотеками;
5) определять в соответствии с правилами пользования библиотеками ЦБС виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;
6) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям услуг и социально-творческого развития библиотек ЦБС
при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности;
7) условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
8) образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
9) участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
10) осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
другими учреждениями и организациями, участвовать в реализации библиотечных и иных
программ;
11) на получение местного обязательного экземпляра документов, на основе
которого формируется наиболее полный фонд документов на своей территории;
12) изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключения документов, согласованным с учредителем ЦБС в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
13) приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания и
документы из фондов, ликвидируемых библиотек;
14)
совершать
иные
действия,
не
противоречащие
действующему
законодательству.
Раздел V. Муниципальная сеть библиотек ЦБС
Статья 10. Сеть библиотек района
1. Библиотечное обслуживание населения района осуществляется муниципальным
учреждением культуры «Березовская централизованная библиотечная система» (далее –
ЦБС). ЦБС является юридическим лицом, функционирует на основе единого
муниципального задания на услуги, единого универсального фонда, системы управления,
штата, централизации организационно-технологических процессов и финансируется за
счет средств бюджета района.
2. В состав централизованной библиотечной системы входят Центральная
межпоселенческая библиотека им.Ф.Ф.Павленкова, Центральная детская библиотека,
специализированная библиотека по внестационарному обслуживанию, сельские
библиотеки, библиотечные пункты.
3. В обслуживании пользователей библиотеки ЦБС используют современные
информационные ресурсы и технологии, фонды документов, обеспечивают доступ в
глобальные сети, создают новые виды библиотечных услуг, содействуют развитию
информационной культуры, прививают потребность к чтению подрастающего поколения,
учитывают специфику информационных потребностей молодежи, принимают активное
участие в формировании гражданского общества.
4. Населенные пункты, не имеющие библиотек, обслуживаются ближайшей
библиотекой, входящей в структуру ЦБС, через формы внестационарного библиотечного
обслуживания с использованием транспорта ЦБС.
Статья 11. Функции Центральной межпоселенческой библиотеки
им.Ф.Ф.Павленкова
1. Межпоселенческая библиотека обязана формировать, хранить и предоставлять
пользователям библиотек ЦБС наиболее полное универсальное собрание документов,
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обеспечивая их образовательные, профессиональные, культурно-досуговые потребности в
соответствии с требованиями формирования информационного и гражданского общества;
организовать взаимоиспользование библиотечных ресурсов; проводить маркетинговую
деятельность по обеспечению качества предоставляемых населению библиотечных услуг.
2. Центральная межпоселенческая библиотека им.Ф.Ф.Павленкова является
единым координационным центром оказания библиотечных услуг населению
Березовского муниципального района.
3. Центральная межпоселенческая библиотека им.Ф.Ф.Павленкова в целях
координации деятельности библиотек ЦБС выполняет следующие функции:
1) обеспечение методико-библиографической и практической помощи сельским
библиотекам-филиалам;
2)
обеспечение
библиотечного
обслуживания
населения
посредством
использования единого универсального фонда ЦБС;
3) осуществление контроля за сохранностью библиотечного фонда и рациональным
использованием фондов библиотек ЦБС;
4) оказание практической помощи библиотекам ЦБС в обеспечении их
нормативными документами и рекомендациями;
5) утверждение по согласованию с учредителем Правил пользования библиотекой;
6) консультирование по вопросам, касающимся деятельности библиотек, и
качественному библиотечному обслуживанию населения;
7) разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ
развития в области библиотечного обслуживания с учетом совместной деятельности
библиотек для обеспечения интересов жителей района;
8) организация на базе Центральной межпоселенческой библиотеки
им.Ф.Ф.Павленкова районных семинаров, совещаний, практикумов с целью повышения
квалификации работников библиотек ЦБС;
9) осуществление контроля качества и результативности организации
библиотечного обслуживания в районе на всех этапах реализации библиотечных услуг;
10) обеспечение сводной государственной статистической отчетности по
деятельности библиотек МУК «Берёзовская ЦБС».
Статья 12. Функции Центральной детской библиотеки
1. Центральная детская библиотека организует дифференцированное обслуживание
детей и подростков до 15-ти лет и руководителей детского чтения (учителей,
воспитателей, родителей (законных представителей), сотрудников организаций и
учреждений, работающих с детьми.
2. Деятельность детской библиотеки направлена на решение следующих задач:
1) обеспечение прав детей и подростков на свободный и равный доступ к
информации;
2) формирование библиотечного фонда в соответствии с потребностями и
интересами детей и подростков;
3) воспитание информационной культуры;
4) формирование гражданственности и патриотизма;
5) расширение поля деятельности библиотечных услуг, создание комфортной
среды, внедрение новых, эффективных форм и методов работы.
3. Являясь методическим центром для библиотек ЦБС, осуществляющим
библиотечное обслуживание детского населения, детская библиотека:
1) анализирует состояние библиотечной работы с детьми и подростками;
2) сотрудничает с другими образовательными, информационными, культурными
учреждениями, работающими с детьми;
3) обеспечивает сбор, хранение и предоставление информации по вопросам теории
и практики библиотечной работы с детьми;
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4) изучает, обобщает, использует, пропагандирует интересный опыт работы с
читателями;
5) принимает участие в организации системы повышения квалификации по
вопросам библиотечной работы с детьми;
6) несет ответственность за методическое обеспечение деятельности библиотек
ЦБС, работающих с детьми.
Статья 13. Информатизация библиотечного дела
1. Информатизация библиотечного дела района осуществляется с цель.
Обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям.
Информатизация относится к приоритетным направлениям деятельности библиотек.
2. Органы местного самоуправления содействуют внедрению информационнокоммуникационных технологий в деятельность библиотек района.
Статья 14. Библиотечное краеведение
1. Краеведческая деятельность библиотек ЦБС направлена на выявление, сбор и
распространение знаний о районе, а также на сотрудничество с другими учреждениями и
организациями, занимающимися проблемами краеведения.
2. Межпоселенческая библиотека является центром библиотечного краеведения,
выполняет следующие функции:
1) формирует (комплектует и обеспечивает сохранность) полные коллекции
краеведческих документов и местных изданий;
2) ведет учет и регистрацию вновь изданных печатных документов на территории
района;
3) информирует о краеведческих документах и предоставляет их в пользование
различным категориям пользователей;
4) издает библиографические пособия и информационные материалы по
краеведению.
3. Библиотеки ЦБС осуществляют краеведческую деятельность в тесном
сотрудничестве с музеем, архивом, образовательными и другими учреждениями района.
Раздел VI. Библиотечные фонды
Статья 15. Комплектование библиотечных фондов
1. Комплектованием библиотечных фондов занимается межпоселенческая
библиотека, которая свободна в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
2. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
1) приобретения документов через книготорговые организации;
2) подписки на периодические издания;
3) безвозмездной передачи документов физическими и юридическими лицами.
3. Объем книжного фонда формируется исходя из:
1) книгообеспеченности – 4-8 экз. на жителя;
2) ежегодного обновления – не менее 5% от общего количества фонда;
3) литература для жителей в возрасте до 15 лет должна составлять от 30% до 50%
фонда библиотеки;
4) подписка – из расчета 5 газет и 10 журналов в полугодие на 1000 жителей, в том
числе для детей 1 название газеты, 3 названия журналов.
4. Ежегодное пополнение фонда – не менее 250 документов (книги, периодика,
аудио-видео документы, электронные документы, базы данных, озвученные книги и др.)
из расчета на 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле 0,25* Ц * Н, где
0,25 – коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в год на 1000
жителей; Ц – средняя стоимость 1 документа и Н – число жителей, проживающих в зоне
обслуживания библиотек ЦБС.
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Аналогично рассчитываются показатели фонда, его пополнения и для жителей в
возрасте до 15 лет.
5. Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10% к
общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое время работы библиотек
ЦБС.
6. В фонде библиотек ЦБС литература для жителей в возрасте до 15 лет должна
включать документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие
программы, игры и т.п.
7. Межпоселенческая библиотека ЦБС в соответствии с действующим
законодательством об обязательном экземпляре документов получает 1 экз. местных
изданий бесплатно.
Статья 16. Учет, хранение и отчуждение фондов библиотек
1. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах библиотек
ЦБС, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
2. При межпоселенческой библиотеке ЦБС организуется обменно-резервный фонд,
куда передаются документы, изъятые по той или иной причине из состава фондов
библиотек ЦБС, но еще пригодных к использованию.
Раздел VII. Принципы и нормативы потребности в библиотечном обслуживании
Статья 17. Доступное размещение библиотек
1. В административном центре муниципального района – с.Березовка
функционирует межпоселенческая библиотека, межпоселенческая детская библиотека и
специализированная библиотека по внестационарному обслуживанию.
2. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю района
библиотеки ЦБС равномерно размещаются из расчета:
1) на территории каждого сельского поселения располагается не менее одной
библиотеки;
2) в населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от
административного центра поселения, может быть организована библиотека-филиал или
создан отдел обслуживания библиотеки сельского поселения, работающий по особому
графику, со штатной единицей;
3) организуется внестационарное библиотечное обслуживание, ответственность за
которое возлагается на администрацию ЦБС и библиотекаря.
3. При расчете количества библиотек ЦБС на территории в соответствии с
нормативом следует принимать во внимание все население, проживающее в зоне
библиотечного обслуживания поселения, а не только в том населенном пункте, где
располагается библиотека.
4. Доступность библиотек ЦБС для всего населения обеспечивается ее удобным
месторасположением – в центре села, на пересечении пешеходных и транспортных путей,
в отдельно стоящем здании, блок-пристройке или специально оборудованном в
соответствии с архитектурно-планировочными, строительными и санитарными нормами
помещении жилого или общественного здания.
При размещении библиотек в жилом доме или в одном здании с образовательным
учреждением (школой) оборудуется автономный вход-выход для свободного доступа
пользователей, запасной выход и подъездные пути.
При размещении библиотеки в здании социокультурного комплекса должны
предусматриваться
специальные
библиотечные
помещения,
обеспечивающие
комфортную обстановку для пользователей.
5. Ежедневный режим работы библиотек ЦБС, в том числе в выходные, санитарные
дни, устанавливается для каждой библиотеки с учетом потребностей местных жителей и
интенсивности ее посещения, один из выходных дней должен быть обязательно рабочим.
Время работы библиотеки может колебаться от 40 (по условиям организации труда в РФ)
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до 60 часов в неделю (по рекомендациям международных стандартов) и не должно
полностью совпадать с часами рабочего дня основной части населения.
В ЦБС установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов для
мужчин и 36 часов для женщин с двумя выходными днями (сельские библиотеки –
шестидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с одним выходным днем,
библиотечные пункты – шестидневная рабочая неделя продолжительностью 18 часов с
одним выходным днем).
У лиц, работающих по скользящему графику, продолжительность рабочей недели и
выходные дни определяются графиком.
6. В целях эффективного подхода к организации библиотечного обслуживания
населения может быть организовано профилирование библиотек, что включает в себя
набор обязательных библиотечных услуг и дополнительно обеспечивает углубленные
потребности определенной группы пользователей. К ним относятся историкокраеведческие библиотеки-музеи, экологические библиотеки, библиотеки семейного
чтения, библиотеки-центры досуга.
Статья 18. Помещения библиотек ЦБС
1. Помещения библиотек ЦБС предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. Количество необходимых помещений,
размеры площадей обусловлены их функциональным назначением в библиотеке и
масштабами ее деятельности.
2. Размеры площадей библиотек ЦБС определяются в соответствии с
установленными нормативами:
1) площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и кафедрам
выдачи – не менее 60 кв. м. (при соответствующей вместимости полок); с закрытым
доступом к фонду – 5,5 кв.м на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду – 7 кв. м на
1000 томов;
2) площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду из
расчета 10 кв.м на 1000 томов;
3) около 10% посадочных мест для читателей должно находиться в зоне «легкого»
чтения или зоне отдыха;
4) число посадочных мест для просмотра периодических изданий определяется из
расчета 3 кв.м на 1 место (или 1 место на каждые 2000-3000 жителей).
3. Размеры помещений, предназначенных для обслуживания детей, включают
показатели размещения служб выдачи материалов, индивидуальной работы (просмотра,
прослушивания), коллективных форм. Для детских мероприятий целесообразно выделить
отдельное помещение размером – из расчета 1,5 кв.м на 1 посетителя.
4. Количество служебных помещений зависит от числа штатных сотрудников и
выполняемых ими функций, но не менее 20% площади читательской зоны. Служебные
помещения должны иметь удобную функциональную связь, как между собой, так и с
подразделениями обслуживания читателей.
5. Площади основных производственных участков определяются в соответствии с
их назначением и установленными нормативами. Площадь одного рабочего места:
1) для персонала, занятого в процессах комплектования и обработки фондов – 9-12
кв.м.;
2) для персонала методической службы – 9 кв.м.;
3) для административного персонала – 5-6 кв.м.;
4) для директора, заместителя директора – не менее 10 кв.м.
Планировка и размещение подразделений и служб должны обеспечивать удобство
пользования библиотекой и работы в ней.
6. В библиотеках ЦБС максимально обеспечивается доступность фондов
документов. Библиотека использует различные элементы его раскрытия и оформления:
расположение стеллажей; тематические полки; выставочные композиции; показ «крупным
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планом»; приемы цитирования и аннотирования; сопровождение библиографическими
изданиями, буклетами; ссылки-отсылки; цветовые приемы и др.
Ценные или редкие издания должны быть представлены для всеобщего обозрения в
застекленных шкафах, стеллажах, на специальных выставках.
В закрытых помещениях размещаются дублетные документы и пользующиеся
крайне редким спросом.
Доступность фондов удаленных библиотек обеспечивается посредством каналов
межбиблиотечной связи (внутрисистемный книгообмен, межбиблиотечный абонемент,
электронная доставка документов).
7. Библиотеки ЦБС обеспечиваются средствами противопожарной безопасности и
пожаротушения согласно требованиям противопожарной безопасности.
Статья 19. Штат библиотек ЦБС
1. Нормативная потребность в штатных работниках – специалистах определяется
исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных процессов и организации
обслуживания населения:
1) комплектование и обработка документов – из расчета не более 1 работника на
1000 томов;
2) информационно-библиографическая деятельность – из расчета 1-1,5 работника
на 1000 пользователей;
3) обслуживание пользователей – 1 работник на полную ставку на 1000 жителей.
Статья 20. Финансирование библиотек ЦБС
1. Организация библиотечного обслуживания населения является расходным
обязательством бюджета района.
2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания населения
осуществляется на основании сметы, утвержденной в установленном порядке за счет
средств бюджета района, исходя из принципов и нормативов, обозначенных настоящим
Положением на основе муниципального заказа (задания), а также за счет средств краевого
бюджета в виде субвенций в органы местного самоуправления.
1) При формировании сметы ЦБС применяется следующий порядок определения
расходов:
определяются расходы на оплату труда с начислениями, которые рассчитываются
исходя из параметров базисного периода, с применением соответствующих индексов
роста заработной платы работников бюджетной сферы;
определяются расходы на комплектование библиотечных фондов;
определяются расходы на оплату тепловой и электрической энергии исходя из
лимитов потребления в натуральном выражении, тарифов на эти виды услуг,
действующих по состоянию на 1 августа текущего финансового года, с учетом НДС,
стоимости газа, дров, угля, мазута, нефти, электроэнергии на отопление (далее – других
видов топлива), индексов-дефляторов цен на очередной финансовый год и плановый
период;
определяются расходы на уплату налогов, сборов, материальные расходы и
увеличение стоимости основных средств.
За базовые затраты принимаются сложившиеся фактические или плановые затраты
в базисный период.
Объем расходов может корректироваться на индексы-дефляторы цен на текущий
финансовый год, на очередной финансовый год и плановый период.
2) В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотек ЦБС от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3. Основные принципы расчета расходов.
1) Расчет объема бюджетных ассигнований расходных обязательств библиотек
ЦБС на соответствующий финансовый год производится по следующим основным
направлениям расходов;
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оказание муниципальных (бюджетных) услуг;
обеспечение выполнения функций библиотек ЦБС;
другие расходы, не входящие в состав расходов на оказание бюджетных услуг, на
содержание библиотек ЦБС.
2) В составе расходов на обеспечение выполнения функций библиотек ЦБС
предусматриваются следующие расходы:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
комплектование библиотечных фондов;
материальные расходы;
оплата тепловой и электрической энергии;
уплата налогов, сборов;
увеличение стоимости основных средств.
4. Расходы бюджета библиотек ЦБС рассчитываются в рамках среднесрочного
бюджетного планирования на очередной финансовый год и 2 последующих года
планового периода.
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Большесосновский муниципальный район
Постановление
главы Большесосновского муниципального района
«Об утверждении Порядка расходования субсидий из федерального
бюджета и бюджета Пермского края на комплектование книжных
фондов библиотек Большесосновского муниципального района
в 2008-2010 годах»
№467

20.07.2009

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2008 №644-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидий из федерального бюджета и бюджета
Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Пермского края»,
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий из федерального
бюджета и бюджета Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
Большесосновского муниципального района в 2008-2010 годах.
2. Уполномоченным органом за организацию комплектования книжных фондов
библиотек
Большесосновского
муниципального
района
назначить
МУК
«Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека».
3. Директору МУК «Большесосновская межпоселенческая центральная
библиотека» Шадриной Л.В. обеспечить целевое использование поступившей субсидии на
приобретение литературы в соответствии с тематико-типологической структурой и
хронологической глубиной приобретаемых изданий для библиотек муниципального
района.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации муниципального района Пащенко В.И.
Глава Большесосновского
муниципального района

Г.Ф.Колчанова

Распоряжение главы Большесосновского муниципального района
«О назначении уполномоченного органа»
№116-р

10.08.2009

1. Назначить уполномоченным органом по организации комплектования книжных
фондов библиотек муниципального района и целевому использованию средств субсидий,
выделенных на эти цели из федерального и краевого бюджетов, в соответствии с
порядком, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2008
№644-П «Об утверждении порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидий из
федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
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муниципальных
образований
Пермского
края»,
МУК
«Большесосновская
межпоселенческая центральная библиотека».
2. Директору МУК Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека»
обеспечить своевременное и качественное предоставление отчетности по использованию
средств субсидий федерального и краевого бюджетов в Министерство культуры и
массовых коммуникаций Пермского края.
Глава Большесосновского
муниципального района

Г.Ф.Колчанова

Порядок
расходования субсидии из федерального бюджета Пермского края на
комплектование книжных фондов библиотек Большесосновского
муниципального района в 2008-2010 годах
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия расходования в 2008-2010
годах средств, поступающих из федерального бюджета в виде субсидии бюджету
Пермского края, и субсидий из бюджета Пермского края на комплектование книжных
фондов библиотек Большесосновского муниципального района (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в целях приведения книжных фондов библиотек
Большесосновского муниципального района Пермского края к существующим нормам
комплектования на основании тематико-типологической структуры и хронологической
глубины приобретаемых изданий согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
1.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
II. Порядок расходования субсидии
2.1. Субсидия передается в бюджет МУК «Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека» на комплектование книжных фондов библиотек
Большесосновского муниципального района.
2.2. В соответствии с п.19 статьи №131 ФЗ от 16.10.2003 «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
МУК
«Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека» приобретает литературу
на основании тематико-типологической структуры и хронологической глубины
приобретаемых изданий согласно приложению 1 к настоящему Порядку и распределяет ее
между библиотеками поселений в зависимости от численности населения.
2.3. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий,
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в едином финансовом году
на цели и в порядке, которые установлены настоящим Порядком.
III. Отчетность и контроль использования субсидий
3.1. МУК «Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека»
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края отчет в электронном
виде и на бумажном носителе об использовании субсидий на комплектование книжных
фондов библиотек Большесосновского муниципального района Пермского края по форме,
утвержденной Министерством культуры и массовых коммуникаций Пермского края,
согласно приложению 2 к настоящему Порядку предварительно согласовав его с
Финансовым управлением администрации Большесосновского района.
3.2. В случае необходимости МУК «Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека» представляют в Министерство культуры и массовых
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коммуникаций Пермского края данные бухгалтерского учета и первичную документацию,
связанные с использованием субсидий.
3.3. МУК «Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека» несет
ответственность за качественное и своевременное составление отчетности.
Приложение 1
к Порядку расходования субсидии из Федерального
бюджета и бюджета Пермского края на комплектование
книжных фондов библиотек Большесосновского
муниципального района в 2008-2010 годах
Тематико-типологическая структура
и хронологическая глубина приобретаемых изданий
1. Художественная литература
Фольклор
Проза. Поэзия. Драматургия
Историческая проза
Приключения
Фантастика
Художественно-документальная проза
Юмор
2. Литература для детей и юношества
Литература для дошкольников
детская художественная литература
Детская научно-популярная литература
Детская справочная литература
Детское творчество и досуг
3. Литература для средней школы, абитуриентов. Педагогика
Начальная школа
Общая справочная литература
Гуманитарные дисциплины
Общественные дисциплины
Естественнонаучные дисциплины
Прикладные дисциплины
Педагогика. Образование
4. Дом. Быт. Досуг
Универсальная справочная литература
Красота. Здоровье
Домоводство. Индивидуальное строительство
Кулинария
Досуг. Хобби
Спорт. Самооборона
Туризм. Путеводители
Личный транспорт
5. Прикладные науки. Техника. Медицина
Технические науки в целом
Информатика. Вычислительная техника
Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
Транспорт
Строительство
Энергетика. Промышленность
Сельское хозяйство
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Медицина. Фармакология
6. Естественные науки. Математика
Естественные науки в целом
Физико-математические науки
Химические науки
Науки о земле. Экология
Биологические науки
7. Общественные науки. Экономика. Право
Общественные науки в целом
История. Исторические науки
Культура. Средства массовой информации
Политика. Социология
Военное дело. Оружие. Спецслужбы
Право. Юридические науки
Демография. Статистика
Экономика. Управление. Бизнес
8. Гуманитарные науки. Религия. Искусство
Гуманитарные науки в целом
Религия. Теология
Философия
Психология
Филологические науки
Искусство
Музыка. Нотные издания
9. Специальный раздел
Литература на иностранных языках
Особые виды изданий (картографические, изоиздания, фотоальбомы, электронные
издания, краеведение, издания для слепых и слабовидящих, в т.ч. «говорящие книги» и
др.).
Хронологическая глубина приобретаемых изданий должна составлять не более 7
лет:
в 2008 г. приобретаются издания, выпущенные в 2002-2008 гг.
в 2009 г. приобретаются издания, выпущенные в 2003-2009 гг.
в 2010 г. – приобретаются издания, выпущенные в 2004-2010 гг.
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из Федерального
бюджета и бюджета Пермского края на комплектование
книжных фондов библиотек Большесосновского
муниципального района в 2008-2010 годах
Отчет
о расходовании субсидий на комплектование библиотек Большесосновского
муниципального района
за ___________ (квартал, год)
руб.
Всего

Поступило средств
В т.ч.
Из
федерально
го бюджета

Остаток
неиспользованн
ых средств из
федерального
бюджета

Из
бюджета
Пермского
края

Остаток
неиспользованных
средств бюджета
Пермского края

Всего
Из
местного
бюджета

Фактически израсходовано
В т.ч.
Из
федеральног
о бюджета

Из
бюджета
Пермского
края

Из
местного
бюджета

Приобретено книг на бюджетные средства
Всего
В т.ч.
На
На средства
На
На
1000
федерального средства
средства жителе
бюджета
бюджета местного
й
Пермского
края

Директор МУК «БМЦБ» ______________________
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бюджета

Гремячинский муниципальный район
Постановление
главы администрации Гремячинского муниципального
района «Об утверждении Положения об оплате труда в муниципальном
учреждении «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Гремячинского муниципального района»
25.12.2009

№769

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о
системе оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений культуры,
искусства и кинематографии, утвержденного Постановлением Правительства Пермского
края от 14.05.2009 №263-п «Об отнесении общеотраслевых профессий рабочих
бюджетных
учреждений
Пермского
края
к
квалификационным
уровням
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, а
также о компенсационных, стимулирующих и социальных выплатах рабочим бюджетных
учреждений Пермского края»
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда в муниципальном
учреждении
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Гремячинского муниципального района (далее – Положение).
2. Муниципальному учреждению «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Гремячинского муниципального района использовать данное
Положение при формировании Фонда оплаты труда работников учреждения, а также при
подготовке соответствующих локальных актов.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2010.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам, начальника управления образования
Жарикову В.В.
Глава администрации района

А.Э. Лиллепеа
Утверждено
Постановлением
Главы администрации района
От 25.12.2009. №769

Положение
Об оплате труда в муниципальном учреждении «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» Гремячинского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Положением о системе оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии,
утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2009 №687-п,
Постановлением Правительства Пермского края от 14.05.2009 №263-п «Об отнесении
общеотраслевых профессий рабочих бюджетных учреждений Пермского края к
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квалификационным
уровням
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых профессий рабочих и установлении размеров окладов по
квалификационным уровням профессиональных групп общеотраслевых профессий
рабочих, а также о компенсационных, стимулирующих и социальных выплатах рабочим
бюджетных учреждений Пермского края».
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда директора,
главного бухгалтера, специалистов, служащих, специфических для библиотечной отрасли
рабочих и рабочих общеотраслевых профессий (далее работники) муниципального
учреждения
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Гремячинского муниципального района (далее МЦБС).
1.3. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда
каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности МЦБС,
его структурных подразделений.
1.4. Фонд оплаты труда работников МЦБС формируется за счет средств бюджета
Гремячинского муниципального района Пермского края.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда:
2.1.1. В соответствии со ст.129 Трудового кодекса Российской Федерации
заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
2.1.2. Согласно ст.133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда.
2.1.3. Оплата труда работников МЦБС включает:
 должностные оклады;
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера.
2.1.4. Фонд оплаты труда работников МЦБС формируется директором МЦБС на
календарный год, исходя из объемов лимитов, бюджетных обязательств Гремячинского
муниципального района.
2.1.5. Директор МЦБС в пределах имеющихся средств на оплату труда работников
самостоятельно определяет размеры должностных окладов, ставок заработной платы, на
основе схем должностных окладов (окладов), которые определяют минимальные и
максимальные размеры должностных окладов (окладов) специалистов, служащих и
рабочих на основе отнесения замещаемых ими должностей к квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп (Приложение №1 к Положению).
2.1.6. Размеры должностных окладов работников МЦБС определяются в
зависимости от категории МЦБС, которая устанавливается ежегодно правовым актом
Учредителя.
2.1.7. Директор МЦБС в пределах имеющихся средств фонда оплаты труда
определяет размеры компенсационных и стимулирующих выплат, премий и других мер
материального стимулирования.
2.1.8. Определение категории МЦБС осуществляется согласно методики
определения категории МЦБС на основе интегрального показателя, утвержденной
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распоряжением главы администрации Гремячинского муниципального района от
28.12.2009. №100-р.
2.1.9. Конкретные размеры должностных окладов специалистов, служащих и
рабочих МЦБС устанавливаются директором МЦБС в соответствии с требованиями
профессиональной подготовки и уровнем квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема работ, выполняемых специалистами, служащими и рабочими на основании схем
должностных окладов перечисленных в приложении №1 к Положению.
2.1.10. Размер оплаты труда работника устанавливается директором МЦБС с
учетом требований к уровню образования, необходимых для замещения соответствующей
должности и стажа работы в отрасли.
2.1.11. Изменение размеров должностных окладов производится на основании
приказа директора МЦБС со дня возникновения обстоятельств, являющихся основанием
для изменения должностного оклада без увеличения фонда оплаты труда работников
МЦБС.
3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Работникам МЦБС устанавливаются при наличии оснований следующие виды
выплат компенсационного характера:
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент);
 за совмещение профессий (должностей);
 за расширение зон обслуживания;
 иные выплаты компенсационного характера.
3.3. Установление компенсационных выплат осуществляется по приказу директора
МЦБС из средств компенсационного фонда.
3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам МЦБС в
процентном отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах.
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. В целях повышения качества деятельности МЦБС и стимулирования
результативности и качества труда работников устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
 стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
 стимулирующая выплата за почетное звание;
 стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ;
 премиальные выплаты.
4.2. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслуга лет
устанавливаются ежемесячно работникам МЦБС согласно ниже приведенной таблице:
№№
Выслуга лет
Процент от должностного
оклада
1
От 5 до 10 лет
10%
2
Свыше 10 до 15 лет
20%
3
Свыше 15 лет
30%
4.2.1. Порядок и условия выплаты за выслугу лет устанавливаются в соответствии с
Указом губернатора Пермской области от 17.11.1999 №165 «О ежемесячной надбавке к
должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу лет работникам культуры, искусства,
кинематографии».
4.2.2. Назначение стимулирующей выплаты за выслугу лет производится в
соответствии с приказом директора МЦБС, который издается на основании решения
комиссии по установлению трудового стажа.
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4.3. Стимулирующая надбавка за почетное звание устанавливается ежемесячно
специалистам, замещающим должности основного персонала МЦБС, которым присвоено
почетное звание или которые награждены знаками отличия по основному профилю
профессиональной деятельности.
4.3.1. За знаки отличия Министерства культуры СССР, Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации устанавливается надбавка в размере 10 процентов к должностному окладу.
4.4. Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ устанавливаются ежемесячно с учетом показателей результативности труда
работников МЦБС.
4.4.1. Перечень показателей результативности труда, критерии их оценки и размер
ежегодно устанавливаются приказом директора МЦБС по согласованию с трудовым
коллективом МЦБС.
4.4.2. Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера
работникам на основе подведения итогов оценки эффективности, результативности и
качества выполняемых работ в МЦБС под председательством директора МЦБС создается
постоянно действующий совещательный орган (Комиссия по подведению итогов оценки
эффективности труда работников) в составе представителей трудового коллектива. Состав
и регламент работы комиссии по подведению итогов, оценке качества и эффективности
труда работников утверждается приказом директора МЦБС.
4.5. Единовременные выплаты за награждение знаком отличия Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ или Пермского края, почетной грамотой
Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры работнику
МЦБС выплачивается в порядке и размере, определенном локальным нормативным актом
МЦБС.
4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются директором МЦБС в
процентном отношении к окладам (ставкам) или в абсолютных размерах в пределах
установленного стимулирующего фонда.
4.7. В целях поощрения работников МЦБС за общие результаты труда, высокие
производственные достижения и качество выполняемой работы может быть установлена
премия:
 по итогам работы (за месяц, квартал, год);
 к профессиональным праздникам (День работников культуры, День
библиотек) при условии сложившейся экономии фонда оплаты труда;
 к праздничным датам (Международный женский день, День защитника
Отечества, День пожилого человека) при условии сложившейся экономии
фонда оплаты труда.
4.7.1. Премирование распространяется на руководителей, работников всех
квалификационных групп, отличившихся в выполнении установленных видов и
показателей работы, а также технический персонал, способствующий их выполнению.
4.7.2. Премирование работников осуществляется по приказу директора МЦБС из
средств стимулирующего фонда.
4.7.3. Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, год)
устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить личный вклад специалиста,
служащего и рабочего МЦБС.
4.7.4. Размер премии по результатам работы устанавливается приказом директора
МЦБС по согласованию с Комиссией по подведению итогов оценки эффективности труда
работников.
4.7.5. Размер премии директору МЦБС устанавливается Учредителем в
соответствии с принятым Положением.
5. Условия и порядок оплаты труда директора МЦБС и главного бухгалтера
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5.1. Оплата труда директора МЦБС и главного бухгалтера МЦБС состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад директора МЦБС ежегодно устанавливается правовым
актом Учредителя в кратном соотношении к средней заработной плате работников,
которые относятся к основному персоналу:
 должности работников ведущего звена – главный библиотекарь, главный
библиограф, библиотекарь, библиограф, методист библиотеки;
 должности руководящего состава – заведующий отделом (сектором)
библиотеки.
5.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала
МЦБС для определения должностного оклада директора МЦБС производится в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 08.04.2008 №167н.
5.4. Коэффициент кратности должностного оклада директора МЦБС
устанавливается в зависимости от категории учреждения и составляет от двух до трех
размеров средней заработной платы работников МЦБС.
5.5. Должностной оклад главного бухгалтера МЦБС устанавливается директором
МЦБС в трудовом договоре на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора
МЦБС.
5.6. Директору МЦБС и главному бухгалтеру с учетом условий их труда могут
устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3
настоящего Положения.
5.7. Размер выплат компенсационного характера директору МЦБС
устанавливаются правовым актом Учредителя МЦБС в соответствии с действующим
законодательством.
5.8. Размер выплат компенсационного характера главному бухгалтеру МЦБС
устанавливаются директором МЦБС согласно локальным нормативным актам МЦБС и в
соответствии с действующим законодательством.
5.9. Директору МЦБС и главному бухгалтеру с учетом условий их труда могут
устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.
5.10. Порядок и размер выплат стимулирующего характера (премии) директору
МЦБС устанавливается распорядительным актом Учредителя, в соответствии с
Положением о порядке и размере премирования директора муниципального учреждения
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Гремячинского
муниципального района утвержденного Учредителем.
5.11. Размер выплат стимулирующего характера главному бухгалтеру МЦБС
устанавливаются директором МЦБС согласно локальным нормативным актам МЦБС и в
соответствии с действующим законодательством.
6. Формирование фонда оплаты труда работников МЦБС
6.1. Фонд оплаты труда работников МЦБС формируется за счет средств бюджета
Гремячинского муниципального района Пермского края.
6.2. Фонд оплаты труда работников МЦБС состоит из фонда должностных окладов
(окладов) работников, компенсационного фонда и стимулирующего фонда.
6.3. Объем средств компенсационного фонда и стимулирующего фонда
рассчитывается исходя из фонда оплаты труда в следующем соответствии:
 стимулирующий фонд – 30%
 компенсационный фонд – 30%.
6.4. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на выплаты
стимулирующего характера.
7. Другие вопросы оплаты труда

54

7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда МЦБС работникам МЦБС может
осуществляться выплата социального характера в виде единовременной материальной
помощи в следующих случаях:
 тяжелого материального положения;
 при смерти сотрудника либо его ближайших родственников;
 на лечение и приобретение дорогостоящих медикаментов;
 к юбилейным датам сотрудников – при достижении ими 50, 55 и 50-летнего
возраста, с уходом на пенсию; 25 лет трудового стажа в МЦБС;
 молодым специалистам.
7.2. Порядок оказания материальной помощи работникам: директор МЦБС
совместно с Советом трудового коллектива рассматривает заявления работника,
нуждающегося в материальной помощи, выносит решение об оказании ему материальной
помощи, определяет размер суммы либо выносит мотивированный отказ.
7.3. Конкретный размер материальной помощи устанавливается исходя из
финансово-экономических возможностей МЦБС.
7.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи директору МЦБС
и ее конкретном размере принимает Учредитель на основании письменного заявления
директора МЦБС.
Приложение №1
Схемы должностных окладов общеотраслевых должностей специалистов,
служащих МЦБС
№№

1
1.1.

2
2.1.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.

Квалификационные уровни

Наименование должности

Минимальный и
максимальный
размеры
должностного
оклада сотрудников
учреждения
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
Первый квалификационный
Слесарь-плотник,
1477-1639
уровень
уборщик служебных
помещений
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
Первый квалификационный
Оператор ЭВМ
1741-1889
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
Первый квалификационный
Художник
1639-2530
уровень
Заведующий хозяйством
1639-2778
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
Третий квалификационный
Заведующий
3046-6647
уровень
библиотекой,
заведующий филиалом
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№№

1
1
1.1.

2
2.1.

Квалификационные
уровни

Наименование
должности

Минимальный и максимальный
размеры должностного оклада
сотрудников учреждения
I
II
III
IV
2
3
4
5
6
7
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
Главный библиотекарь
209020902090- 2090Главный библиограф
7170
5120
5120
4530
Библиотекарь
Библиограф
методист
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Заведующий отделом
278027802780- 2780(сектором) библиотеки
10510
7510
7510
6650

Распоряжение
главы администрации Гремячинского муниципального района
«Об утверждении Методики определения категории на основе
интегрального показателя для отнесения муниципального учреждения
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Гремячинского муниципального района к группам по оплате труда»
№100-р

28.12.2009

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2009
№687-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии
Пермского края»
1. Утвердить прилагаемую Методику определения категории на основе
интегрального
показателя
для
отнесения
муниципального
учреждения
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система»
Гремячинского
муниципального района к группам по оплате труда.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2010.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам, начальника управления образования
Жарикову В.В.
Глава администрации района

А.Э.Лиллепеа
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Утверждено
Распоряжением главы
Администрации района
от 28.12.2009 №100-р
Методика определения категории на основе интегрального показателя для
отнесения муниципального учреждения «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Гремячинского муниципального района к группам по оплате
труда
Отнесение МУ «МЦБС» Гремячинского муниципального района к категории
осуществляется на основе интегрального показателя, учитывающего показатели работы за
календарный год предшествующему году установления категории.
Интегральный показатель (ИП) определяется по формуле:
ИП = П1 х П2 х П3 х П4 х П5 х П6 х 10-10
П1 – Число документовыдач, тыс. шт. определяется за период, предшествующий
плановому нарастающим итогом с начала периода.
П1 = число документовыдач х К1
П2 – объем формируемых фондов, тыс. шт. Определяется как количество единиц
хранения, поступающих в библиотеку в год, электронных + печатных.
П2 = объем формируемых фондов х К2
П3 – объем хранимых фондов, тыс. шт. Общее количество единиц хранения,
электронных + печатных.
П3 = объем хранимых фондов х К3
П4 – количество учреждений, которым оказывается методическое сопровождение.
Определяется за период, предшествующий плановому по данным стат. отчетности.
П4 = количество сопровождаемых учреждений К4
П5 – среднее количество посещений каждым читателем. Определяется за период,
предшествующий плановому как среднее количество посещений на 1 читателя.
П5 = среднее количество посещений на 1 читателя х К5
П6 – среднее количество документов, прочитанных читателем. Определяется за
период, предшествующий плановому как среднее количество документов на 1 читателя.
П6 – среднее количество документов на 1 читателя х К6 .
Наименование показателя
Число документовыдач
Объем формируемых
фондов (количество единиц
хранения, поступающих в
библиотеку в год,
электронных + печатных)
Объем хранимых фондов
(общее количество единиц
хранения, электронных +
печатных)
Количество учреждений,
которым оказывается
методическое
сопровождение
Среднее количество

Значение коэффициентов
Условное обозначение
Коэффициент значимости
показателя
К1
К2

1
1

К3

0,5

К4

1,5

К5

2
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документовыдач на одного
читателя
Среднее количество
посещений одним читателем

К6

Устанавливается следующая
интегрального показателя

категория

№№

Категория учреждения

1
2
3
4

1 категория
2 категория
3 категория
4 категория

1
учреждению

в

зависимости

от

Значение интегрального
показателя
Свыше 350
181-350
50-180
Менее 50

Распоряжение
главы администрации Гремячинского муниципального района
«О присвоении категории муниципальному учреждению
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Гремячинского муниципального района»
№101-р

28.12.2009

В соответствии с распоряжением главы администрации района от 28.12.2009 №100р «Об утверждении Методики определения категории на основе интегрального показателя
для отнесения муниципального учреждения «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Гремячинского муниципального района к группам по оплате
труда»
1. Присвоить муниципальному учреждению «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Гремячинского муниципального района четвертую категорию.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2010.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам, начальника управления образования
Жарикову В.В.
Глава администрации района

А.Э. Лиллепеа

Статистические данные для определения категории муниципальному
учреждению «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Гремячинского муниципального района на основе интегрального показателя
Интегральный показатель (ИП) определяется по формуле:
ИП = П1 х П2 х П3 х П4 х П5 х П6 х 10 -10
П1 – Число документовыдач, тыс. шт. Определяется за период, предшествующий
плановому нарастающим итогом с начала периода
П1 = число документовыдач х К1
П1 = 166,2 тыс. шт. х 1 = 166,2
П2 – объем формируемых фондов, тыс. шт. Определяется как количество единиц
хранения, поступающих в библиотеку в год, электронных + печатных
П2 = объем формируемых фондов х К2
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П2 = 2,0 тыс. шт. х 1 = 2,0
П3 – объем хранимых фондов, тыс. шт. Общее количество единиц хранения,
электронных + печатных
П3 = объем хранимых фондов х К3
П3 = 93,4 тыс. шт. х 0,5 = 46,7
П4 – количество учреждений, которым оказывается методическое сопровождение.
Определяется за период, предшествующий плановому по данным стат. отчетности
П4 = количество сопровождаемых учреждений К4
П4 = 3 = 1,5 = 4,5
П5 – среднее количество посещений каждым читателем. Определяется за период,
предшествующий плановому как среднее количество посещений на 1 читателя
П5 = среднее количество посещений на 1 читателя х К5
П5 = 11,2 х 1 = 11,2
П6 – среднее количество документов, прочитанных читателем. Определяется за
период, предшествующий плановому как среднее количество документов на 1 читателя
П6 – среднее количество документов на 1 читателя х К6
П6 = 27,3 х 2 = 54,6
ИП = 166,2 х 2,0 х 46,7 х 4,5 х 11,2 х 54,6 х 10-10 = 427170324672 = 42,7
Интегральный показатель учреждения составляет 42,7, т.е. менее 50.
Наименование показателя
Число документовыдач
Объем формируемых
фондов (количество единиц
хранения, поступающих в
библиотеку в год,
электронных + печатных)
Объем хранимых фондов
(общее количество единиц
хранения, электронных +
печатных)
Количество учреждений,
которым оказывается
методическое
сопровождение
Среднее количество
документовыдач на одного
читателя
Среднее количество
посещений одним читателем

Значение коэффициентов
Условное обозначение
Коэффициент значимости
показателя
К1
1
К2
1

К3

0,5

К4

1,5

К5

2

К6

1

Устанавливается следующая категория
интегрального показателя
№№
Категория учреждения
1
2
3
4

1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
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учреждению

в

зависимости

Значение интегрального
показателя
Свыше 350
181-350
50-180
Менее 50

от

Губахинский муниципальный район
Постановление
главы администрации Губахинского муниципального района
«Об утверждении расчетных показателей по муниципальным услугам и
материальным расходам бюджета Губахинского муниципального района
Пермского края на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»
[извлечение]
26.08.2009

№933

Во исполнение решения Земского Собрания Губахинского муниципального района
Пермского края от 31 октября 2007 года №543 «Об утверждении положения о бюджетном
процессе в Губахинском муниципальном районе Пермском крае», в целях планирования
бюджетных ассигнований
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели по муниципальным услугам и
материальным расходам бюджета Губахинского муниципального района Пермского края
на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов.
2. Постановление разместить на официальном сайте Губахинского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономическому развитию Курыгина А.Ю., начальника финансового
управления Буданову Г.А.
Глава администрации

В.Р.Цеов
Утверждены
постановлением главы администрации
от 26.08.2009. №933

Расчетные показатели
по муниципальным услугам и материальным расходам бюджета
Губахинского муниципального района Пермского края
На 2010 год и плановый период 2011-2012 годов

[извлечение]
Наименование
расходов
Культура,
кинематография
и средства
массовой
информации

Наименование показателя
Стоимость муниципальной услуги
на организацию библиотечного
обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных
фондов в расчете на 1 жителя
района в год
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2010
Руб.
298

2011
Руб.
345

2012
Руб.
401

Постановление
главы администрации Губахинского муниципального района
«О внесении изменений в расчетные показатели, утвержденные
постановлением главы администрации Губахинского муниципального
района от 26.08.2009 года №933
«Об утверждении расчетных показателей по муниципальным услугам и
материальным расходам, бюджета Губахинского муниципального
района Пермского края на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»
[извлечение]
№1133

19.10.2009

В соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований и уточнением
расчетных показателей бюджета Губахинского муниципального района
Постановляю:
1. Внести и утвердить изменения в расчетные показатели, утвержденные
постановлением главы администрации Губахинского муниципального района от 26
августа 2009 года №933 «Об утверждении расчетных показателей по муниципальным
услугам и материальным расходам бюджета Губахинского муниципального района
Пермского края на 2010 год и плановый период 2011-1012 годов» по следующим статьям
и разделам:
Наименование
расходов
Культура,
кинематография
и средства
массовой
информации

Наименование показателя
Стоимость муниципальной услуги
на организацию библиотечного
обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных
фондов в расчете на 1 жителя
района в год

Глава администрации

2010
Руб.
126,2

2011
Руб.
132,0

2012
Руб.
138,4

В.Р.Цеов

Постановление
главы администрации Губахинского муниципального района
«О введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных
учреждений Губахинского муниципального района»
№1065

07.10.2009

Во исполнение решения Земского Собрания от 12.11.2008 №733 «Об оплате труда
работников бюджетных учреждений Губахинского муниципального района Пермского
края»
Постановляю:
1. Ввести с 01 января 2010 года для работников бюджетных учреждений
Губахинского муниципального района отраслевые системы оплаты труда.
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2. Установить фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений
Губахинского муниципального района в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Губахинского муниципального района решением о бюджете Губахинского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
3. Управлению образования, отделу культуры, физкультуры, спорта и молодежной
политики администрации Губахинского муниципального района в срок до 20 октября
2009 года:
3.1. Разработать и представить на рассмотрение главе администрации
Губахинского муниципального района проекты нормативных правовых актов об
утверждении положений о системах оплаты труда работников бюджетных учреждений
Губахинского муниципального района в соответствующих отраслях.
3.2. Обеспечить осуществление в подведомственных бюджетных учреждениях
Губахинского муниципального района мероприятий, связанных с изменением условий
трудовых договоров с работниками бюджетных учреждений Губахинского
муниципального района в соответствии с трудовым законодательством.
4. Постановление опубликовать в газете «Уральский шахтер».
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава администрации

В.Р.Цеов
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Еловский муниципальный район
Постановление
главы администрации Еловского района «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников культуры Еловского
муниципального района»
№178-П

05.10.2009

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом
Пермского края от 03 сентября 2008 года №291-ПК «Об оплате труда работников
бюджетных учреждений Пермского края», постановлением Правительства Пермского
края от 14 мая 2009 года №264-п «О введении отраслевых систем оплаты труда
работников бюджетных учреждений Пермского края
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников
бюджетных учреждений культуры Еловского муниципального района (далее –
Положение).
2. Руководителям учреждений культуры Еловского муниципального района
обеспечить до 01 января 2010 года проведение необходимых организационно-штатных
мероприятий в учреждениях в связи с введением отраслевой системы оплаты труда
работников с учетом безусловного соблюдения трудовых прав и государственных
гарантий на оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«Искра Прикамья».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Галимшина Р.Ф.
Глава администрации

В.А.Замахаев
Утверждено
Постановлением главы администрации района
от 05.10.2009 №178-п

Положение
о системе оплаты труда работников бюджетных учреждений культуры
Еловского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Пермского края от 03 сентября 2008 года №291-ПК «Об
оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края», приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
августа 2007 года №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14 марта 2008 года
№121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий
рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 2008 года №247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих», от 05 мая 2008 года №216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 05
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мая 2008 года №217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования».
1.2. Положение определяет условия и порядок оплаты труда руководителей,
заместителей руководителя, главных бухгалтеров, работников учреждений культуры
Еловского района, порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений
культуры Еловского района (далее – Учреждения культуры).
1.3. Положение применяется в отношении административно-управленческого
персонала. А также специалистов, служащих и специфических для отрасли рабочих (далее
– работники).
1.4. Цели внедрения отраслевой системы оплаты труда:
1.4.1. установление зависимости величины заработной платы от квалификации
работников, сложности выполняемых работ, количества и качества выполненной работы;
1.4.2. повышение качества и обеспечение результативности работы;
1.4.3. увеличение уровня доходов работников учреждений культуры.
1.5. Система оплаты труда работников культуры распространяется на следующие
группы учреждений:
1.5.1. учреждения культуры клубного типа;
1.5.2. библиотеки;
1.5.3. детскую школу искусств.
1.6. Оплата работников учреждений культуры, не относящихся к работникам,
пользующимся льготами по Закону «Об образовании», осуществляется в учреждениях
культуры в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления Еловского муниципального района, регулирующими оплату труда
работников соответствующей отрасли.
1.7. Заработная плата работников учреждений культуры (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников учреждений культуры, установленной на день введения новой
системы оплаты труда при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.8. 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
федеральным законодательством.
1.9. Повышение (индексация) заработной платы работников учреждений культуры
осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми
актами Еловского муниципального района.
1.10. Руководители учреждений культуры:
- проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по
специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с
которыми определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов)
преподавателей, других работников, исчисляют их заработную плату;
- ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же
учреждении помимо основной работы, тарификационные списки;
- несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров
заработной платы работников учреждений культуры.
II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
1. Основные условия оплаты труда
1.1. Оплата труда работников учреждений культуры включает:
должностные оклады;
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выплаты симулирующего характера;
выплаты компенсационного характера.
1.2. Размеры должностных окладов работников учреждений культуры
устанавливаются с учетом отнесения учреждений к соответствующей категории
(приложение 2 к настоящему Положению).
1.3. Должностные оклады работников учреждений культуры устанавливаются
руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема работ,
выполняемых работником.
1.4. Показатели и порядок отнесения учреждений культуры к группам по оплате
труда работников рассчитываются ежегодно по нормам согласно приложения 1 к
настоящему Положению. В 2009 году:
Муниципальное учреждение культуры «Районный культурно-досуговый центр»
относится к первой группе по оплате труда (показатели и порядок отнесения учреждения
утвержден Приказом департамента культуры и искусства Администрации Пермской
области от 20.06.2001 №166).
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» относится ко второй группе по оплате труда (руководствуясь
письмом Минкультуры РФ от 01.04.1996 №01-74/16-29 и постановлением коллегии при
Управлении культуры администраций Пермской области от 12.10.1996 №12).
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» относится ко второй группе по оплате труда
(руководствовались объемными показателями, принятыми Советом директоров
музыкальных, художественных и школ искусств Пермской области от 08.09.2005).
1.5. Категория учреждения устанавливается нормативным актом учредителя,
изданным не позднее, чем за два месяца до начала очередного финансового года на
основании отчетных данных в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению,
направленных учреждением в адрес Учредителя не позднее 3 месяцев до начала
очередного финансового года.
Категория учреждения может быть изменена при изменении параметров
муниципального задания.
Категория учреждения для вновь создаваемого учреждения устанавливается
Учредителем исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Работникам могут быть установлены выплаты компенсационного характера,
предусмотренные статьями 146-154 Трудового кодекса Российской Федерации.
В учреждениях культуры устанавливаются следующие виды компенсационных
выплат:
2.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии с
действующим законодательством;
2.1.2. оплата за совмещение профессий (должностей);
2.1.3. оплата за расширение зон обслуживания;
2.1.4. оплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
2.1.5. оплата за работу в ночное время;
2.1.6. оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.1.7. оплата за сверхурочную работу;
2.1.8. районный коэффициент.
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При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится
доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 30% должностного
оклада.
Повышенная оплата за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни, за сверхурочную работу производится в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предоставления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
Размеры компенсационных выплат педагогическим работникам, непосредственно
осуществляющим учебный процесс, определяются в процентах к заработной плате,
рассчитанной за часы педагогической нагрузки или в абсолютных размерах.
2.4. Специалистам учреждений, работающим в сельских населенных пунктах,
устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры должностных окладов в
соответствии с Перечнем должностей специалистов учреждений, расположенных в
сельских населенных пунктах, согласно приложению 5 к настоящему Положению.
Под сельским населенным пунктом понимается населенный пункт (село, деревня),
который не отнесен к категории городских населенных пунктов.
2.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
прописываются в трудовых договорах работников.
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера в учреждениях культуры используются для
поощрения работников учреждений за качественные показатели результативности труда.
Стимулирующие выплаты могут носить единовременный (разовый) или постоянный
характер, но устанавливаться на период не более одного года.
3.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего
характера:
3.2.1. Выплата за стаж работы в соответствии с Указом губернатора Пермской области
от 17.11.1999 г. №165 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу (тарифной
ставки) за выслугу лет работникам культуры, искусства и кинематографии, а так же
совершенствования оплаты труда и закрепления кадров культработников» и
Постановлением главы администрации Еловского района от 12.01.2000 г. №7 «О
ежемесячной надбавке к должностному окладу за выслугу лет работникам культуры»,
согласно таблице 1.
Выплата за выслугу лет производится дифференцированно в зависимости от общего
стажа работы, включающего время работы на должностях руководителей и специалистов
в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками в учреждениях
культуры, искусства и кинематографии Пермского края, независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности. Указанная выплата не распространяется на лиц,
получающих льготы по Закону «Об образовании».
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№№

Стаж работы

1
2
3

От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Таблица 1
Процент от должностного
оклада
10
20
30

3.2.2. Стимулирующие выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) с учетом
критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждений и личный
вклад работника.
3.3. Перечень показателей результативности труда работников учреждений и критерии
их оценки устанавливаются на основе методических рекомендаций.
Перечень показателей результативности труда работников учреждения и критериев их
оценки утверждается руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным
комитетом (педагогическим советом школы) учреждения. Изменения в перечень
показателей стимулирующих выплат вносятся с учетом мнения профсоюзного комитета
(педагогического совета школы) учреждений. Перечень показателей результативности
труда работников учреждений и критериев их оценки утверждается не реже одного раза в
год.
Таблица 2
Показатели стимулирования для учреждения культуры клубного типа
Показатели
Параметры
Баллы
Группы персонала Примечания
стимулирования
стимулирования
Культурно-досуговая деятельность
Эффективность
Проведение
До 10 (в
Руководители,
Разовая
проведения
эффективных
зависимости
обслуживающий
выплата
мероприятий
мероприятий
от новизны и
персонал,
уровня
методисты
проведения
культурномероприятия)
досуговой
деятельности,
руководители
творческих
коллективов,
методисты по
жанрам
Наличие
Сохранение или
До 15
Руководители и
Постоянная
коллективов в
положительная
руководители
доплата
статусе
динамика,
коллективов
«народный»
наличие не менее
(«образцовый») в
нормативного
учреждениях
количества
культуры
коллективов со
статусом
«народный» в
регионе
Техническое
Отсутствие
До 20
Руководители и
Разовая
обеспечение
замечаний от
исполнители
выплата
контролирующих
органов при
проведении
проверок
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Методическая деятельность
Отсутствие
До 15
Методический
претензий со
персонал
стороны ОСКР
при сдаче форм
7-НК
ИнформационноПроведение
До 30
Руководители,
методическое
семинаров,
методический
обеспечение
семинаровперсонал
практикумов,
творческих
лабораторий,
мастер-классов,
консультаций
(при условии
превышения
плана по
количеству
проведенных
семинаров и (или)
их посетителей
Ведение базы
Наличие всех (или
До 10
Руководители,
данных
не менее, чем
методический
народного
запланированного
персонал
творчества
количества)
коллективов и их
истории в базе
Сбор и
обработка
статистической
информации

Постоянная
доплата

Разовые
выплаты

Постоянная
доплата

На основании набранной суммы баллов сотрудниками учреждения осуществляется
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
Таблица 3
Показатели стимулирования для работников библиотек
Стимулирующая надбавка за интенсивность, качество и высокие результаты работы в
библиотеках
Виды стимулирующих выплат
Категории персонала
Руководящий Ведущее Среднее
Млад.
состав
звено
звено
обслуж.
персонал
Увеличение числа документовыдач,
+
+
+
посещений, пользователей
Проведение мероприятий по
+
+
+
продвижению чтения краевого, районного
уровней
Формирование и обеспечение
+
+
+
сохранности электронного и книжного
фонда
Работа по индивидуальным комплексным
+
+
+
программам, наличие клубов, кружков
Обеспечение работы электронных
+
+
+
ресурсов: портал, сайты, полнотекстовые
БД
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Создание электронных ресурсов
Проведение методической работы
Проведение маркетинговых исследований,
рекламных кампаний по привлечению к
чтению и популяризации чтения
Подготовка издательской продукции
методико-библиографических изданий,
сборников, буклетов, закладок и др.
Выполнение сложных запросов и
библиографических справок
Разработка инновационных проектов по
развитию библиотечного дела
Обслуживание отдельных категорий
читателей (с ограниченными
возможностями, социально не
защищенных слоев населения)
Благожелательность, внимание к
читателям, положительные отзывы,
благодарственные письма

+
+

+
+
+

+
+
+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

Примечания:
«+» - данный вид стимулирующих выплат может быть определен для данной
категории персонала
«- » - данный вид стимулирующих выплат не устанавливается для данной категории
персонала.
Характеристики видов стимулирующих выплат
Увеличение числа документовыдач, посещений, пользователей:
Стимулирующие выплаты носят постоянный характер; начисляются по итогам
отчетного периода; устанавливаются в случае повышения показателей, предусмотренных
муниципальным заданием. Расчет выплат: соответственно % к должностному окладу, на
который превышено муниципальное задание. Методика определения: за предыдущий
отчетн6ый период, в соответствии с документами статистической отчетности,
нарастающим итогом с начала периода.
Проведение мероприятий по продвижению чтения краевого, районного уровней:
Массовые мероприятия: стимулирующие выплаты носят постоянный характер (по
результатам проведения мероприятий, устанавливаются в случае выполнения
запланированных показателей по числу посетителей и только тем работникам, которые
принимают участие в организации и проведении мероприятий).
Формирование и обеспечение сохранности электронного и книжного фонда.
Стимулирующие выплаты носят постоянный характер (по числу поступлений, выбытия и
работы с фондом) до 15%.
Обеспечение работы электронных ресурсов: портал, сайты, полнотекстовые БД,
создание электронных ресурсов
Стимулирующие выплаты носят постоянный характер (по объему выполненной
работы) до 30%.
Проведение методической работы: стимулирующие выплаты носят разовый
характер; начисляются по итогам выполнения мероприятий, при условии присутствия
планируемого количества участников только тем сотрудникам, которые непосредственно
принимали участие в их подготовке и проведении; устанавливаются в следующих
случаях:
А) при подготовке и проведении внеплановых мероприятий;
Б) мероприятия, получившие большее количество положительных отзывов;
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В) подготовка и (или) проведение мероприятий требовали от исполнителей большой и
напряженной работы, поиска нестандартных подходов.
Расчет выплат: от 10 до 30% должностного оклада в зависимости от объема и
сложности выполняемой работы при подготовке мероприятий.
Проведение маркетинговых исследований, рекламных кампаний по привлечению
к чтению и популяризации чтения. Имидживые мероприятия: стимулирующие выплаты
носят разовый характер (по результатам проведения мероприятий, устанавливаются в
случае выполнения запланированных показателей по числу посетителей и только тем
работникам, которые принимают участие в организации проведения мероприятий).
Размер выплат определяется в зависимости от вида мероприятий и количества
привлеченных посетителей от 10 до 20%.
Подготовка методико-библиографических изданий, сборников: стимулирующие
выплаты носят разовый характер; начисляются после выхода издания из печати только
непосредственным участникам подготовки издания; устанавливаются в случае наличия
хотя бы одного из следующих условий:
А) издание, явившееся внеплановой работой;
Б) сокращение сроков на подготовку издания;
В) актуальность издания и высокое качество его подготовки.
Расчет выплат: от 10 до 40% должностного оклада в зависимости от объема и
сложности выполняемой работы.
Выполнение сложных запросов и библиографических справок
Стимулирующие выплаты носят разовый характер (по сложности и результативности
выполненной работы) до 10%.Разработка инновационных проектов по развитию
библиотечного дела
Стимулирующие выплаты носят разовый характер; начисляются по итогам работы над
проектом и внедрении инновационных методов только непосредственным исполнителям и
устанавливаются от 10 до 50% должностного оклада в зависимости от объема, сложности
и эффективности.
Показатели стимулирования для муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Еловского
муниципального района
Таблица 4
Показания стимулирования
Критерии персонала
руководитель преподаватель
Поступление выпускников в ССУЗ
+
+
Участие в районных конкурсах и фестивалях
+
Результативное участие в районных конкурсах и
+
фестивалях
Участие в зональных конкурсах и фестивалях
+
Результативное участие в зональных конкурсах и
+
+
фестивалях
Участие в краевых конкурсах и фестивалях
+
Результативное участие в краевых конкурсах и
+
фестивалях
Участие в региональных конкурсах и фестивалях
+
Результативное участие в региональных конкурсах и
+
+
фестивалях
К иным выплатам стимулирующего характера относятся:
3.4. надбавка за почетное звание.
Надбавки устанавливаются по одному из оснований для работников основного
персонала учреждений, согласно таблице 5.
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№№

Почетное звание

1

Заслуженный работник культуры Российской
Федерации
Знаки отличия Министерства культуры СССР,
Министерства культуры Российской
Федерации, Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской
Федерации

Таблица 5
Коэффициент (к
должностному окладу)
0,25
0,1

3.5. Размер стимулирующих выплат, период действия этих выплат и список
сотрудников, получающих эти выплаты, утверждаются приказом руководителя
учреждения.
3.6. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств на эти
цели в пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждений и
максимальными размерами не ограничиваются.
3.7. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются коллективными договорами и
локальными нормативными актами учреждений культуры.
3.8. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части
фонда оплаты труда учреждения культуры. Экономия по фонду базовой части оплаты
труда также может быть направлена на стимулирующие выплаты.
3.9. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или
устанавливаться на определенный период.
3.10. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
рассматриваются с участием профсоюзного органа (педагогического совета школы).
3.11. Размер стимулирующих выплат работникам учреждения культуры, период
действия выплат и список сотрудников, получающих выплаты, закрепляются приказом
руководителя учреждения культуры по согласованию с профсоюзным органом.
3.12. Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на показателях
качества и результативности работы, которые утверждаются локальным актом
учреждения культуры по согласованию с профсоюзным органом учреждения культуры.
3.13. Критерии и показатели оценки работы педагогических работников по итогам
учебного года для осуществления выплат стимулирующего характера утверждаются
локальным актом учреждения культуры ежегодно.
3.14. Рекомендуемые показатели оценки деятельности учреждений культуры для
осуществления выплат стимулирующего характера приведены в таблице 2-4.
3.15. В компетенцию учреждений культуры входит самостоятельное решение вопроса
о включении предложенных показателей результативности труда, изменении или
уточнении перечня критериев оценки.
III. Условия и порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей
3.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад руководителя ДШИ определяется в зависимости от наличия у него
первой или высшей квалификационной категории с учетом группы по оплате труда.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается учредителем в
трудовом договоре в кратном соотношении к средней заработной плате работников,
которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и может
составлять от 1 до 5 размеров указанной средней заработной платы.
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Конкретный размер кратности ежегодно устанавливается правовым актом главы
Еловского муниципального района.
К основному персоналу относятся работники, непосредственно обеспечивающие
выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.
К основному персоналу относятся работники, должности которых отнесены к
следующим профессиональным квалификационным группам (Приложение 4).
При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения
учитываются их должностные оклады, выплаты компенсационного характера,
установленные в пределах фонда оплаты труда, за счет средств местного бюджета.
3.2.1. Предельный объем учебной нагрузки руководителя ДШИ может быть
установлен не более 24 педагогических часов в неделю при условии, если педагоги, для
которых ДШИ является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой
по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. Выполнение
педагогической работы осуществляется в основное рабочее время.
3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений,
определяемые в трудовых договорах, устанавливаются на 10-30% ниже должностного
оклада руководителя учреждения культуры.
3.4. Руководителям учреждений с учетом условий их труда учредителем могут
устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 2
настоящего Положения.
Виды выплат компенсационного характера руководителям учреждений, размеры и
условия их осуществления устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии
с действующим законодательством.
3.5. Заместителям руководителей учреждений с учетом условий их труда
руководителями учреждений могут устанавливаться выплаты компенсационного
характера. Предусмотренные разделом 2 настоящего Положения.
Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителей учреждений,
размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений в соответствии с
действующим законодательством.
3.6. Руководителям учреждений с учетом условий их труда учредителем могут
устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 3
настоящего Положения.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
руководителям учреждений устанавливаются правовыми актами учредителя в
соответствии с действующим законодательством.
3.7. Заместителям
руководителей учреждений с учетом условий их труда
руководителями учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера,
разделом 3 настоящего Положения.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
заместителям руководителей учреждений устанавливаются коллективными договорами,
локальными нормативными актами учреждений в соответствии с действующим
законодательством.
3.8. Стимулирующие выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год), выплаты за
высокие результаты и качество выполняемых работ руководителям учреждений, их
заместителям устанавливаются с учетом показателей результативности деятельности
учреждений, устанавливаемых ежегодно правовым актом учредителя.
IV. Формирование фонда оплаты труда учреждения
4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств местного
бюджета.

72

4.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений
определяется в соответствии с муниципальными нормативными актами Еловского
муниципального района, утверждающим расчетные показатели нормативно-финансовых
затрат по фонду оплаты труда с учетом муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг.
4.3. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, могут направляться учреждениями на выплаты стимулирующего характера,
если иное не установлено действующим законодательством.
4.4. Фонд оплаты труда учреждений культуры (далее – ФОТук) состоит из базовой
(далее – ФОТб) и стимулирующей части (далее – ФОТст);
ФОТук = ФОТб + ФОТст.
Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда учреждений культуры
планируется в размере 70% от фонда оплаты труда учреждения культуры:
ФОТб= ФОТук х 70%
Рекомендуемая доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере 30%
от фонда оплаты труда учреждения культуры:
ФОТст= ФОТук х 30%
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учреждений производится в
соответствии с локальным нормативным актом учреждения.
4.5. Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, применяется
почасовая оплата – за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации)
в неделю.
Для определения нормы труда устанавливается основной показатель – ученико-час.
Размер базовой стоимости ученико-часа определяется путем деления оклада, к
которому отнесена должность, на норму труда в месяц, установленную учреждением в
соответствии с действующим законодательством с учетом объемов установленных
тарификационным списком педагогической нагрузки и определяется по формуле:
Стп= ФОТб ,
Ту
где:
Стп – базовая стоимость педагогической услуги;
ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда педагога;
Ту – норма часов в месяц в соответствии с законодательством по классам.
Заработная плата преподавателя, непосредственно осуществляющего реализацию
государственного образовательного стандарта в учреждении и преподающего несколько
предметов в разных группах, рассчитывается по каждой группе отдельно по формуле:
ЗПп = Стп* Бп + Кк, где
ЗПп – заработная плата преподавателя;
Стп – базовая стоимость ученико-часа;
Бп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждой группе;
Кк – выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим
законодательством.
4.6. Размеры оплат работникам и порядок их установления за выполнение
дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование кабинетом и другое),
определяются учреждением культуры в пределах средств, направленных на оплату труда,
и закрепляются в коллективном договоре, локальном нормативном акте учреждения
культуры.
4.7. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца
учебного года выплачивается заработная плата в размере оклада, если оставшаяся
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нагрузка ниже установленной нормы и если их невозможно догрузить другой
педагогической работой.
4.8. Установленная преподавателям при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
4.9. Тарификация педагогов производится раздельно по полугодиям, если учебными
планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на
специальность.
4.10. Часы педагогической работы, данные сверх установленной годовой учебной
нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения
педагогом всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или
ежеквартально.
Оплата труда педагогов за часы учебных занятий, выполненные при замещении
временно отсутствующих работников по болезни и другим причинам, производится
дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года, также только
после выполнения педагогом всей годовой учебной нагрузки, установленной при
тарификации.
Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала
производится перерасчет средней заработной платы педагогов исходя из уточненного
объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для педагогов, поступивших на
работу в течение учебного года.
V. Другие вопросы оплаты труда
5.1. В пределах фонда оплаты труда учреждений заместителям руководителя, главным
бухгалтерам и работникам учреждений производится выплата социального характера в
виде единовременной материальной помощи.
Единовременная материальная помощь оказывается один раз в течение календарного
года в размере должностного оклада.
Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной
материальной помощи определяются коллективными договорами, локальными актами
учреждений культуры.
5.2. В пределах фонда оплаты труда учреждений руководителям учреждений
производится выплата социального характера в виде единовременной материальной
помощи.
Порядок оказания единовременной материальной помощи руководителям учреждений
устанавливается правовым актом учредителя.
5.3. В пределах фонда оплаты труда учреждений заместителям руководителя, главным
бухгалтерам и работникам учреждений может осуществляться единовременная
материальная помощь дополнительно в размере не более двух должностных окладов в
следующих случаях:
тяжелого материального положения работника;
смерти супруга (супруги), родителей, детей;
иных уважительных причин.
Решение об оказании единовременной материальной помощи заместителю
руководителя, главному бухгалтеру, работнику учреждения принимаются на основании
письменного заявления заместителя руководителя, главного бухгалтера, работника
учреждения.
Единовременная материальная помощь заместителю руководителя, главному
бухгалтеру, работнику учреждения в связи со смертью его супруга (супруги), родителей,
детей может быть назначена при наличии копии свидетельства о смерти и свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния, подтверждающей наличие
семейных отношений.
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5.4. В пределах фонда оплаты труда учреждений руководителям учреждений может
дополнительно осуществляться единовременная материальная помощь в случаях,
установленных пунктом 5.3 настоящего Положения.
Решение об оказании единовременной материальной помощи руководителю
учреждения и ее конкретных размерах принимает учредитель на основании письменного
заявления руководителя учреждения.
Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда работников культуры
Показатели для формирования групп по оплате труда:
1.1. Учреждения культуры клубного типа
1.1.1. Определение группы по оплате труда
№№
Показатели
Условия
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7

П8

П9
П10

П11

Количество постоянно действующих
в течение года клубных
формирований
Количество участников в клубных
формированиях
Количество коллективов, имеющих
звание «народный», «образцовый»
Количество культурно-досуговых
мероприятий
Количество досуговых объектов
Количество работающих
киноустановок
Участие любительских коллективов в
мероприятиях:
-международного, российского,
регионального, областного уровней
- городского, районного уровней
Количество руководителей и
специалистов культурно-досугового
профиля с высшим и средним
специальным образованием
Количество руководителей и
специалистов, прошедших
повышение квалификации
Количество учреждений культуры,
которым оказывается
организационная и методическая
помощь по плану, утвержденному
вышестоящим органом культуры
Процентное соотношение
поступивших внебюджетных
финансовых средств к
финансированию из бюджета
(ассигнования учредителя)
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За каждое формирование

Кол-во
условных
единиц
1

За каждые 10 человек

1

За каждый коллектив

5

За каждые 10 мероприятий

1

За каждый объект
За каждую работающую

1
5

За одно участие

2

За одно участие
За каждого специалиста

1
3

За каждого специалиста

2

За каждое учреждение

1

За каждый процент

1

ИП = П1 + П2 +П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 + П10 + П11
1. В зависимости от суммы условных единиц, исчисленных по объемным показателям,
устанавливаются следующие группы по оплате труда.
Учреждения
Сумма условных единиц
культуры
I гр.
II гр.
III гр.
IV гр.
клубного типа
На селе
150-200
100-150
50-100
25-50
2. Отнесение учреждений культуры клубного типа к группам по оплате труда
руководителей и специалистов производится ежегодно вышестоящим органом управления
культурой по результатам работы за год в соответствии со статистической отчетностью и
документацией, подтверждающей показатели, не включенные в официальную статистику.
Перечень дополнительной документации утверждается руководителем органа управления
культурой.
3. В учреждениях культуры клубного типа, показатели деятельности которых
превышают в 1,2 раза и более, установленные для учреждений 1 группы разряды по
оплате труда руководителям и специалистам, устанавливаются на 1 разряд выше по
сравнению с действующими.
4. Центральные дома культуры (центры) сельских централизованных клубных систем
(при наличии в системе не менее 2-х клубов-филиалов). Клубы-филиалы относятся к
группам по оплате труда в соответствии со своими показателями на основании пунктов 1
и 2 временных объемных показателей по отнесению учреждений клубного типа к группам
по оплате труда руководящих работников и специалистов.
Примечания:
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по интересам,
кружки, коллективы художественной самодеятельности и технического творчества; кружки и
курсы прикладных знаний, домоводства и др.; курсы, школы, лаборатории, народные
университеты и их филиалы, студии, спортивные и оздоровительные секции, группы и другие
аналогичные формирования, работающие на бесплатной и платной основах.
2. К культурно-досуговым мероприятиям относятся праздники, фестивали, концерты,
спектакли, шоу-программы, вечера, презентации, выставки, дискотеки и другие аналогичные
мероприятия, проводимые на бесплатной и платной основах.
3. К досуговым объектам относятся постоянно действующие филиалы учреждений культуры
на базе других предприятий, учреждений и организаций, киноустановки, видеотеки, видеосалоны,
видеокомнаты, спортивные залы и площадки, помещения для малых спортивных форм,
аттракционы, игровые автоматы, танцевальные и дискотечные залы и площадки, бары, буфеты,
базы и пункты проката, приклубные парки и сады, мастерские для технического творчества,
музыкальные, литературные и другие гостиные, читальные залы и библиотеки, стадионы, катки и
другие специализированные объекты, расположенные как в основном помещении учреждения
культуры, так и в его филиалах.
4. К досуговым объектам вне учреждений культуры относятся документально
подтвержденные формы сотрудничества учреждения культуры (договор, соглашение, план
совместной работы) с общеобразовательными школами, интернатами, детскими садами,
пансионатами, предприятиями и т.д.
5. К специалистам культурно-досуговых учреждений относятся руководители и специалисты,
имеющие высшее и среднее профессиональное образование.

1.2. МОУ ДОД «Детская школа искусств»
1.2.1. Определение группы по оплате труда
Показатели для формирования групп по оплате труда
№№
Показатели
Условия
Кол-во баллов
П1
Количество обучающихся в школе
За каждого
0,5
искусств
обучающегося
П2
Количество работников в
За каждого
1
образовательном учреждении с
работника
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учетом совместителей

П3

П4
П5
П6
П7
П8

Наличие специализаций в
образовательном учреждении
Концертно-просветительская
деятельность учреждения
Наличие в образовательном
учреждении стабильных хоровых
коллективов (не менее 10 человек)
Наличие в образовательном
учреждении хореографических
коллективов
Наличие в образовательном
учреждении оркестра народных
инструментов
Наличие в образовательном
учреждении ансамблей

П9

Наличие в образовательном
учреждении ансамблей

П10

Подготовка и поступление
выпускников в средние
специальные учебные заведения

П11
П12

П13
П14
П15
П16
П17

П18

Дополнительно за
каждого работника,
имеющего:
высшую квалиф.
категорию
первую квалиф.
категорию
До 5
специальностей,
более 5
специальностей
Без условий

Работа образовательного
учреждения в режиме
двухсменности (с 10-00 до 20.00)
Наличие специализированных
оборудованных кабинетов
(хореографии. Рисунка, живописи,
истории искусств, ДПИ, хоровых,
теоретических и других)
Наличие концертного зала
Наличие методического фонда
Наличие хранилища для
инструментов
Наличие костюмерной
Категория школы по результатам
государственной аккредитации
Результативное участие (дипломы)
учащихся, коллективов в
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1
0,5
10
20
20

Без условий

20

Без условий

20

Не менее 10 человек

20

Малые формы
ансамблей (трио,
квартеты и т.д.), за
каждый
Крупные формы
ансамблей (от 10
человек), за каждый
За каждого
поступившего:
сельские и
поселковые школы
Без условий

5, но не более 20

10, но не более 20

10, но не более 20

15

За каждый кабинет

10

До 100 мест
Без условий
Без условий

15
10
10

Без условий
Высшая категория
первая
вторая
третья
За каждого ученика,
коллектив:

10
20
15
10
5
5, но не более 20

П19
П20
П21
П22

фестивалях, конкурсах
Результативное участие (дипломы)
учащихся, коллективов в
фестивалях, конкурсах
Результативное участие (дипломы)
учащихся, коллективов в
фестивалях, конкурсах
Результативное участие (дипломы)
учащихся, коллективов в
фестивалях, конкурсах
Результативное участие (дипломы)
учащихся, коллективов в
фестивалях, конкурсах

- в районных
За каждого ученика,
коллектив:
- в зональных
За каждого ученика,
коллектив:
- в городских
За каждого ученика,
коллектив:
- в краевых
За каждого ученика,
коллектив:
- региональных,
российских
Без условий

П23

10, но не более 20
10, но не более 20
15, но не более 20
10, но не более 20

Наличие договора по
20
просветительской работе в детских
домах, интернатах,
общеобразовательных школах (не
менее 4-х мероприятий в год)
П24
Наличие уникальных музыкальных
Без условий
20
инструментов – концертных
П25
Систематическая работа по
За каждый договор
5, но не более 20
оказанию методической помощи
МОУ ДОД (по договору)
П26
Исполнительские коллективы
15
преподавателей, действующих на
постоянной основе.
Систематическое участие
преподавательских коллективов в
концертах территориального уровня
П27
Участие в социальных и
Без условий
10
культурных проектах
П28
Результативное участие в
Без условий
20
социальных и культурных проектах
П29
Наличие библиотеки в школе
Без условий
20
ИП = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 … и т.д.
1.3. Библиотеки
1.3.1. Определение группы по оплате труда
Показатели для формирования групп по оплате труда
П1 – число документовыдач, тыс. шт. Определяется за период, предшествующий
плановому
П1 = число документовыдач К1
П2 – объем формируемых фондов, тыс. шт. Определяется как количество единиц
хранения, поступающих как количество единиц хранения, поступающих в библиотеку в
год, электронных + печатных
П2 = объем формируемых фондов К2
П3 – объем хранимых фондов, тыс. шт. Общее количество единиц хранения,
электронных + печатных
П3 = объем хранимых фондов К3
П4 – количество учреждений, которым оказывается методическое сопровождение.
Определяется за период, предшествующий плановому по данным стат. отчетности
П4 = количество сопровождаемых учреждений К4
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П5 – среднее количество посещений каждым читателем. Определяется за период,
предшествующий плановому как среднее количество посещений на 1 читателя
П5 = среднее количество посещений на 1 читателя К5
П6 – среднее количество документов, прочитанных читателем. Определяется за
период, предшествующий плановому как среднее количество документов на 1 читателя
П6 = среднее количество документов на 1 читателя К6
П7 – среднее количество выполненных справок. Определяется за период,
предшествующий плановому по данным стат. отчетности
П7 = среднее количество выполненных справок К7
Интегральный показатель (ИП) определяется по формуле:
ИП = П1 х П2 х П3 х П4 х П5 х П6 х П7 х П8 х П9 х П10 -10
Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда работников культуры
Схемы должностных окладов работников культуры
Наименование профессии
Минимальный и
максимальный
размер
должностного
оклада
Должности работников
Аккомпаниатор
1890-3850
культуры среднего звена
Должности работников
Главный специалист – методист по
2090-7170
культуры ведущего звена
культурно-массовой работе
Главный специалист – методист по
информационно-аналитической работе
Главный специалист- методист по
звукотехническому обслуживанию и
видеопоказу
Главный специалист
Специалист по хореографии
Главный специалист по традиционной
народной культуре
Балетмейстер
Хормейстер-аккомпаниатор
Художник-постановщик
Главный библиограф
Главный библиотекарь
2090-5120 (4176)
Библиотекарь 4506-4880
Библиограф 3807
Методист 4176
Должности руководящего
Заведующий отделом (сектором)
2780-10510
состава
клубного учреждения
Художественный руководитель
Хормейстер
Заведующий отделом (сектором)
2780-7510
библиотеки 4880
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Значение коэффициентов
Наименование показателя
П1 Число документовыдач
П2 Объем формируемых фондов (количество единиц
хранения, поступающих в библиотеку в год, электронных +
печатных)
П3 Объем хранимых фондов (общее количество единиц
хранения (электронных + печатных)
П4 Количество учреждений, которым оказывается
методическое сопровождение
П5 Среднее количество документовыдач на одного
читателя
П6 Среднее количество посещений одним читателем
П7 Количество выполненных справок

Условное
Коэффициент
обозначение значимости
показателя
К1
1
К2
1
К3

0,5

К4

1,5

К5

2

К6
К7

1
1

Определение группы по оплате труда МУК «МЦБС» (Центральная и центральная
детская библиотека)
Наименование показателя
Условное
Контрольные Коэффициент
обозначение показатели
значимости
МУК
показателя
«МЦБС»
П1 Число документовыдач
К1
139546
1
П2 Объем формируемых фондов
К2
1653
1
(количество единиц хранения,
поступающих в библиотеку в год,
(электронных + печатных)
П3 Объем хранимых фондов (общее
К3
49402
0,5
количество единиц хранения (электронных
+ печатных)
П4 Количество учреждений, которым
К4
15
1,5
оказывается методическое сопровождение
П5 Среднее количество документовыдач на
К5
13,5
2
одного читателя
П6 Среднее количество посещений одним
К6
30,2
1
читателем
П7 Количество выполненных справок
К7
1

Профессиональные
квалификационные
группы
Общеотраслевые
должности
служащих первого
уровня

Производственно-технический персонал
Размер должностных окладов
Квалификационные
Наименование
уровни
профессии

Первый
квалификационный
уровень

Уборщик служебных
помещений
Сторож
Рабочий по
комплексному
обслуживанию
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Минимальный и
максимальный
размер
должностного
оклада
1576-3192

Общеотраслевые
должности
служащих третьего
уровня

зданий
Инженерпрограммист 4176
Художник 3807
Электрик
Модельерконструктор
водитель

Первый
квалификационный
уровень

1889-5400

Определение должности, профессии и разряда работ осуществляется в соответствии с
действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих (ЕТКС), Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих и Общероссийским классификатором профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов.
Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда работников культуры
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя учреждения культуры
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя учреждения культуры Еловского муниципального
района определяет правила исчисления средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя бюджетного учреждения культуры Еловского
муниципального района.
2. При исчислении размера средней заработной платы учитываются должностные
оклады и выплаты стимулирующего характера (за исключением выплаты, источником
которых является предпринимательская деятельность, выплат за выслугу лет) работников
основного персонала учреждения.
Перечень должностей работников, которые относятся к основному персоналу,
определяются в соответствии с приложением 4 настоящего Положения.
К основному персоналу не относятся должности заведующих структурным
подразделением (отделом), заместителей руководителя.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего
характера основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за
счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного
оклада руководителя учреждения.
Приложение 4
к Положению о системе оплаты труда работников культуры
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета
средней заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя
учреждения культуры Еловского муниципального района
МУК «МЦБС»
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Библиограф
Библиотекарь
Методист
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МОУ ДОД «ДШИ»
Преподаватель
МУК «РКДЦ»
Главный специалист - методист по культурно-массовой работе
Главный специалист – методист по информационно-аналитической работе
Главный специалист – методист по звукотехническому обслуживанию и видеопоказу
Главный специалист
Главный специалист по традиционной народной культуре
Балетмейстер
Хормейстер-аккомпаниатор
Художник-постановщик.
Приложение 5
к Положению о системе оплаты труда работников культуры
Перечень должностей специалистов учреждений культуры, расположенных в сельских
населенных пунктах
МУК «МЦБС»
Директор
Заместитель директора по работе с детьми
Заведующий отделом
Инженер-программист
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Библиотекарь
Библиограф
Методист
Художник
МОУ ДОД «ДШИ»
Директор
Преподаватель
МУК «РКДЦ»
Директор
Заместитель директора
Заведующий отделом
Заведующий сектором
Главный специалист – методист по культурно-массовой работе
Главный специалист – методист по информационно-аналитической работе
Главный специалист – методист по звукотехническому обслуживанию и видеопоказу
Главный специалист
Специалист по хореографии
Главный специалист по традиционной народной культуре
Балетмейстер
Аккомпаниатор
Хормейстер-аккомпаниатор
Художник-постановщик
Художественный руководитель
Хормейстер
Художник
Электрик
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Модельер-конструктор
Водитель
Рабочий.
Объемные показатели МОУДОД «Еловской детской школы искусств» для отнесения к
группе по оплате труда руководящих работников
№№
Показатели
Кол-во
Баллы Кол. бал.
1
Кол-во обучающихся на 10.09.08 г.
86
0,5
43
2
Кол-во работников с учетом совместителей
11
1
11
- имеющие 1 квалификационную категорию
5
0,5
2,5
3
Наличие специализаций в образовательном
20
20
учреждении, более 5 специальностей
4
Концертно-просветительская и выставочная
20
20
деятельность учреждения
5
Наличие в образовательном учреждении
20
20
стабильных хоровых коллективов
6
Наличие стабильных ансамблей: малые
2
5
10
7
Наличие стабильных ансамблей: крупные
2
10
20
8
Подготовка и поступление выпускников в СУЗ
2
10
20
9
Работа учреждения в режиме 2-х сменности
15
15
10
Специализированные классы
4
10
40
11
Наличие концертного зала
15
15
12
Наличие выставочного стенда
10
10
13
Наличие натюрмортного фонда
10
10
14
Наличие хранилища для инструментов
10
10
15
Наличие костюмерной
10
10
16
Категория школы по результатам
10
10
государственной аттестации
17
Результативное участие (дипломы) учащихся,
7
5
20
коллективов в фестивалях, конкурсах: районных
18
Результативное участие учащихся (дипломы)
3
15
20
учащихся, коллективов в фестивалях,
конкурсах: краевых
19
Наличие уникальных музыкальных
20
20
инструментов
20
Исполнительские коллективы преподавателей
15
15
21
Участие в социальных культурных проектах
10
10
22
Результативное участие в социальных и
20
20
культурных проектах
23
Наличие библиотеки в школе
20
20
Итого:
411,5
№№
П1
П2

Объемные показатели МУК «РКДЦ»
Кол-во
Показатели
Условия

условных
единиц

Количество постоянно
действующих в течение года
клубных формирований
Количество участников в
клубных формированиях

Объемные
показатели

Сумма
условных
единиц

За каждое
формирование

1

18

18

За каждые 10
человек

1

232

23,2
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П3
П4
П5
П6

П7

П8
П9

П10

Количество коллективов,
имеющих звание «народный»,
«образцовый»
Количество культурнодосуговых мероприятий
Количество досуговых
объектов
Участие любительских
коллективов в мероприятиях:
- международного,
российского, регионального,
областного уровней
- городского, районного
уровней
Количество руководителей и
специалистов культурнодосугового профиля с высшим
и средним специальным
образованием
Количество руководителей и
специалистов, прошедших
повышение квалификации
Количество учреждений
культуры, которым
оказывается организационная
и методическая помощь по
плану, утвержденному
вышестоящим органом
культуры
Процентное соотношение
поступивших внебюджетных
финансовых средств к
финансированию из бюджета
(ассигнования учредителя)
Итого:

За каждый
коллектив

5

3

15

За каждые 10
мероприятий
За каждый
объект

1

298

29,8

1

8

8

За одно участие

2

31

62

За одно участие

1

19

19

За каждого
специалиста

3

11

33

За каждого
специалиста

2

2

4

За каждое
учреждение

1

20

20

За каждый
процент

1

670,6
(5809,8)

8,7

240,7

Постановление
главы администрации Еловского района «Об утверждении
расчетных показателей нормативно-финансовых затрат по фонду
оплаты труда муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» и муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»»
04.12.2009

№ 239-п

Во исполнение постановления главы администрации района от 05.10.2009 №178-п
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников культуры Еловского
муниципального района»
Постановляю:
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1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели нормативно-финансовых затрат по
фонду оплаты труда работников муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» и муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа
искусств» на 2010 год.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Галимшина Р.Ф.
Глава администрации района

В.А.Замахаев
Утверждены
Постановлением главы администрации района
от 04.12.2009 №239-п

Расчетные показатели
нормативно-финансовых затрат по фонду оплаты труда работников муниципального
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
и муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» на 2010 год
Наименование
Наименование
Муниципальное
Оплата труда
расходов
показателей
задание
сотрудников на 1
услугу
2010 г.
2010 г.
МУК «МЦБС»
Документовыдача
118000
19,695
МОУ ДОД «ДШИ»
1 воспитанник
81
13519

Постановление
главы администрации Еловского района «Об утверждении
перечня и стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным
учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система»»
№244-п

11.12.2009

На основании Решения Земского собрания Еловского муниципального района от
29.08.2008 №384 «Об утверждении Положения о порядке установления цен (тарифов) на
услуги муниципальных предприятий и учреждений Еловского муниципального района»
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень и стоимость платных услуг, оказываемых
муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Еловского муниципального района на 2009-2010 гг.
2. Обеспечить ведение статистического и бухгалтерского учета и отчетности
раздельно по основной деятельности и платным услугам.
3. Не допускать расходование бюджетных средств на деятельность, связанную с
предоставлением платных услуг.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Искра Прикамья».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Галимшина Р.Ф.
И.о. главы администрации района
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В.А.Кобелев

Утвержден
Постановлением главы администрации района
от 11.12.2009. №244-п

№№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых МУК «МЦБС» Еловского
муниципального района на 2009-2010 гг.
Наименование услуги
Ед.
Стоимость Калькуляция
Исполизм.
нитель
Выполнение сложных
1 заказ
40-00
Калькуляция 1
МБО
библиографических,
тематических справок по
разовым запросам и
подготовка списков
литературы
Ксерокопирование документа:
1 стр.
Калькуляция 2
ЦПИ
Лист формата А4 (одна
4-00
сторона)
Лист формата А4 (с обеих
6-50
сторон)
Лист формат А3 (одна
5-00
сторона)
Лист формат А3 (с обеих
8-00
сторон)
Самостоятельная работа на
1 час
20-00
Калькуляция 3
ЦПИ
ПЭВМ
Поиск информации в
0,5 часа
48-00
Калькуляция 4
ЦПИ
Интернете
Набор текста с листа
1 стр.
31-00
Калькуляция 5
ЦПИ
пользователя
Редактирование текста
1 стр.
16-00
Калькуляция 6
ЦПИ
Запись информации на CD
1 диск
39-00
Калькуляция 7
ЦПИ
ROM
Сканирование текста, рисунка
1 стр.
16-00
Калькуляция 8
ЦПИ
Игровые автоматы качалки
2 мин.
3-00
Калькуляция 9
ЦДБ
Подготовка массового
3550
Калькуляция
МБО
мероприятия (по заказу)
10
Распечатка документа на
1 лист
4-00
Калькуляция
ЦПИ
принтере (черно-белая печать)
11
Распечатка документа на
1 лист
34-00
Калькуляция
ЦПИ
принтере (цветная печать)
12
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Карагайский муниципальный район
Решение
Земского Собрания «Об утверждении межпоселенческой целевой
Программы «Развитие культуры в Карагайском муниципальном
районе до 2013 года»»
от 10 декабря 2008 г.

N 1/40

Земское Собрание решает:
1. Утвердить межпоселенческую целевую программу "Развитие культуры в
Карагайском муниципальном районе до 2013 года".
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Земского Собрания района по социальной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в районной газете "Приобвинский край".
Председатель Земского Собрания
Карагайского муниципального района
С.Н.АЛИКИН
Глава Карагайского муниципального района
Г.А.СТАРЦЕВ
Приложение
к решению Земского Собрания
Карагайского муниципального района
от 10.12.2008 N 1/40
Межпоселенческая целевая программа
"Развитие культуры в Карагайском муниципальном районе до 2013 года"
[Извлечение]
Паспорт межпоселенческой целевой Программы
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Наименование│Межпоселенческая целевая программа "Развитие культуры в │
│Программы
│Карагайском муниципальном районе до 2013 года"
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Основание
│Районная целевая программа социально-экономического
│
│для разработки │развития Карагайского муниципального района на 2006│
│Программы
│2010 гг.;
│
│
│концепция межпоселенческой целевой программы "Развитие
│
│
│культуры в Карагайском муниципальном районе до 2013
│
│
│года";
│
│
│федеральная целевая программа "Культура России (2006│
│
│2010 годы)";
│
│
│федеральные и региональные отраслевые законы
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Заказчик
│Администрация Карагайского муниципального района
│
│Программы
│
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Основные
│Администрация муниципального района,
│
│разработчики
│районные и поселенческие учреждения культуры
│
│Программы
│
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Цели и
│Сохранение самобытной национальной культуры,
│
│задачи
│культурного наследия.
│
│Программы
│Обеспечение конституционного права граждан на участие в │
│
│культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
│
│
│на доступ к культурным ценностям и информации.
│
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│
│Сохранение накопленного потенциала в сфере культуры.
│
│
│Сохранение единого культурного пространства.
│
│
│Создание альтернативных форм культурного обслуживания
│
│
│населения.
│
│
│Развитие инфраструктуры сферы культуры
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Важнейшие
│Объем услуг, оказанных учреждениями культуры;
│
│целевые
│востребованность учреждений культуры населением района
│
│показатели
│(количество посещений учреждений культуры);
│
│
│объем финансирования (краевой, местные бюджеты,
│
│
│внебюджетные средства)
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Сроки
│2009-2013 годы
│
│реализации
│
│
│Программы
│
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Приоритетные│Актуализация культурного наследия Карагайского
│
│направления
│муниципального района и вовлечение его в сферу
│
│Программы
│социально-экономической деятельности посредством
│
│
│возрождения и преемственного развития прогрессивных
│
│
│этнокультурных традиций.
│
│
│Расширение связей посредством создания совместных
│
│
│проектов и проведения совместных мероприятий,
│
│
│направленных на самореализацию творческих способностей
│
│
│населения района и вовлечение его в сферу культурно│
│
│досуговой деятельности.
│
│
│Организация работы по социокультурному программированию │
│
│с целью более эффективного использования творческих,
│
│
│интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов
│
│
│отрасли "культура".
│
│
│Создание единой районной информационной сети с
│
│
│вхождением в мировое информационное пространство с
│
│
│целью представления культуры Карагайского района и
│
│
│удовлетворения потребностей населения района в
│
│
│получении информации.
│
│
│Поддержка и стимулирование самодеятельного
│
│
│художественного творчества в традиционных и
│
│
│инновационных формах, включая создание благоприятных
│
│
│условий для продуктивной деятельности мастеров
│
│
│традиционного фольклора и народного декоративно│
│
│прикладного искусства, самодеятельных (в первую очередь │
│
│детских и юношеских) коллективов.
│
│
│Организация работы по подготовке кадров с учетом
│
│
│реальных потребностей района, в том числе с
│
│
│использованием новых технологий
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Основные
│Администрация муниципального района,
│
│исполнители
│администрации сельских поселений, входящих в состав
│
│Программы
│муниципального района,
│
│
│районные учреждения культуры,
│
│
│учреждения культуры сельских поселений
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Объемы и
│Краевой бюджет (при условии заключения соглашения с
│
│источники
│Министерством культуры и массовых коммуникаций
│
│финансирования │Пермского края и утверждения объемов финансирования на
│
│Программы
│очередной финансовый год), местные бюджеты, включая
│
│
│собственные доходы учреждений культуры (при условии
│
│
│заключения соглашения с органами местного
│
│
│самоуправления района по участию в реализации
│
│
│Программы), другие привлеченные средства.
│
│
│
(млн. руб.) (проценты) доля в общих затратах│
│
│Всего по Программе
33,7
│
│
│В том числе:
│
│
│краевой бюджет
20,9
│
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│
│местные бюджеты
12,5 (район - 7,2, поселения - 5,3)│
│
│внебюджетные средства 0,3
│
│
│средства спонсоров
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Ожидаемые │Сохранение и развитие культуры как одного из основных
│
│конечные
│стратегических ресурсов развития района.
│
│результаты
│Вовлечение объектов культуры в социально-экономическую
│
│реализации
│деятельность района.
│
│Программы
│Формирование привлекательного имиджа района.
│
│
│Обеспечение безопасности культурных ценностей.
│
│
│Создание условий для творческой деятельности.
│
│
│Повышение эффективности системы управления в сфере
│
│
│культуры.
│
│
│Подготовка высокопрофессиональных кадров отрасли.
│
│
│Укрепление материально-технической базы отрасли
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Период,
│Ежегодно на основании среднесрочного прогноза и
│
│основание и
│бюджетов соответствующих уровней заказчиком в
│
│порядок
│установленном порядке после разработки прогноза
│
│корректировки │социально-экономического развития района и принятия
│
│Программы
│бюджетов соответствующего уровня на последующий год,
│
│
│после изменений в отраслевых и районных программах
│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Система
│Исполнители представляют финансовые отчеты заказчику │
│организации
│администрации муниципального района и КСП:
│
│контроля за
│органы местного самоуправления по утвержденной форме;
│
│реализацией
│периодичность представления финансовых отчетов
│
│Программы,
│заказчиком и исполнителями - квартальная с нарастающим
│
│периодичность │итогом начиная с первого полугодия;
│
│отчета
│дата представления финансовых отчетов исполнителями │
│исполнителей, │до 15-го числа, заказчиком - до 25-го числа месяца,
│
│дата
│следующего за отчетным кварталом;
│
│представления │исполнители представляют текстовый отчет по реализации
│
│материалов
│Программы заказчику - администрации муниципального
│
│
│района;
│
│
│дата представления отчетов заказчику - ежегодно 10
│
│
│января и 10 июля, периодичность - полугодовая;
│
│
│заказчик представляет текстовый отчет;
│
│
│дата представления отчетов заказчиком - до 20 января и
│
│
│20 июля, периодичность - полугодовая;
│
│
│электронная версия в формате
│
│
│(представляется на электронном носителе или по
│
│
│электронной почте с подтверждением)
│
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Введение
Культурное наследие - стратегический ресурс России. Творчество - главная
движущая сила социального прогресса.
В обществе так же, как и в человеке, память составляет прочнейшую духовную
основу. Память воплощена в наследии - памятниках истории и культуры в широком
смысле этого слова. Памятник - это живой элемент творческой жизни, фундамент для
создания всего нового. Сегодня в Российской Федерации существует высокий уровень
неравенства в обеспечении россиян культурными благами. Духовное обнищание
становится настоящей угрозой для общества. Эта проблема особенно актуальна для
сельского жителя. Сохранение и развитие культуры требует обеспечения экономической
мотивации творческого труда и радикальной модернизации ее материальной базы. В
развитие культуры необходимо вкладывать средства точно так же, как в образование и
здравоохранение.
Принятие межпоселенческой целевой Программы - это важный шаг на пути
определения приоритетов в развитии отрасли на территории района, повышения
89

эффективности использования бюджетных средств в культуре, улучшения условий
доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и
информационным ресурсам.
Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются: сохранение культурного наследия,
формирование единого культурного пространства, создание условий для равных
возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных
групп граждан, создание условий для сохранения и развития творческого потенциала
населения.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование нормативно-правовой основы функционирования учреждений
культуры;
- проведение работ по выявлению, сохранению объектов культурного наследия,
эффективному использованию в просветительных целях музейного фонда и обеспечению
доступа к ним граждан;
- создание условий для повышения качества и ассортимента услуг в сфере культуры,
доступных гражданам, проживающим в населенных пунктах района и принадлежащих к
различным социальным группам, путем использования современных передвижных форм
обслуживания населения;
- развитие инфраструктуры отрасли и модернизация материально-технической базы
(обновление специального оборудования в соответствии с "Нормативами оснащения
учреждений и организаций культуры и молодежной политики", утвержденными Приказом
от 26.03.2008 N СЭД-27-01-03-37 Министерства культуры и массовых коммуникаций
Пермского края, внедрение информационно-коммуникационных технологий и
программных продуктов для обеспечения культурной деятельности);
- привлечение и закрепление специалистов в соответствии с потребностями отрасли,
создание условий для развития персонала учреждений культуры, повышения их
профессиональной компетенции;
- поддержка перспективных социально-культурных проектов, творческих
коллективов, индивидуальных дарований, создание условий для их участия в
мероприятиях районного, краевого, общероссийского уровней;
- создание условий для развития традиционных форм самодеятельного
художественного творчества, активизации культурного обмена, проведения совместных
мероприятий, направленных на самореализацию творческих способностей населения,
вовлечение его в сферу культурно-досуговой деятельности через мероприятия районного
и межпоселенческого значения, формирующих единое культурное пространство;
- сохранение и обогащение национальных традиций, местных обычаев, обрядов и
фольклора;
- создание условий для развития системы художественного образования,
обеспечения доступности дополнительного образования для детей района: создание
выездных классов ДМШ, реорганизация системы дополнительного образования в районе;
- создание условий для развития кинопроката, популяризации российского кино;
- создание условий для возрождения, сохранения и развития народных
художественных промыслов и ремесел (сохранение и передача традиций, обучение
ремесленным профессиям через образовательные учреждения Ремесленной палаты
России, защита авторских прав, содействие сбыту продукции);
- создание условий для привлечения в отрасль культуры представителей малого и
среднего бизнеса в качестве производителей альтернативной качественной услуги
(содержательный досуг, кинопрокат, ремесленничество);
- создание эффективной системы информирования о деятельности учреждений
культуры посредством освоения различных форм, видов, способов рекламы.
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Ресурсное обеспечение Программы
Стоимость реализации Программы в 2009-2013 годах составляет 33676671 рубль, из
них за счет средств краевого бюджета - 20855128 рублей, за счет бюджета
муниципального района - 7207128 рублей, за счет средств бюджета сельских поселений 5302500 рублей, за счет внебюджетных источников и собственных средств учреждений 311500 рублей.
Объем и источники финансирования межпоселенческой целевой
программы "Развитие культуры в Карагайском муниципальном районе до 2013 года"
┌─────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐
│ Источник финансирования │ Общий │ 2009 г.│ 2010 г.│2011 г.│ 2012 г.│2013 г.│
│
│ объем │ (тыс. │ (тыс. │ (тыс. │ (тыс. │ (тыс. │
│
│ (тыс. │ руб.) │ руб.) │ руб.) │ руб.) │ руб.) │
│
│ руб.) │
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Краевой бюджет
│20855,128│5810,363│5793,465│3787,75│ 2839,05│2624,5 │
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│В том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│- министерство культуры │ 605,0 │ 121,0 │ 121,0 │ 121,0 │ 121,0 │ 121,0 │
│- региональный проект
│20250,128│5689,363│5672,465│3666,75│ 2718,05│2503,5 │
│"Приведение в нормативное│
│
│
│
│
│
│
│состояние"
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Бюджет муниципального
│ 7207,543│2076,205│1995,338│ 908,0 │ 943,0 │1285,0 │
│района
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Бюджет сельских поселений│ 5302,5 │ 913,25 │1079,55 │1407,25│ 1144,95│ 757,5 │
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│В том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│Карагайское сельское
│ 627,5 │ 70,0 │ 162,5 │ 163,45│ 142,5 │ 89,05│
│поселение
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Козьмодемьянское сельское│ 779,0 │ 163,5 │ 116,5 │ 194,5 │ 134,5 │ 170,0 │
│поселение
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Менделеевское сельское
│ 605,0 │ 83,5 │ 116,0 │ 264,5 │
71,0 │ 70,0 │
│поселение
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Нердвинское сельское
│ 1026,25 │ 298,75 │ 301,25 │ 206,75│
97,0 │ 122,5 │
│поселение
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Никольское сельское
│ 826,5 │ 152,5 │ 138,75 │ 266,75│ 138,75│ 129,75│
│поселение
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Обвинское сельское
│ 455,75 │ 55,0 │ 99,55 │ 78,8 │ 158,7 │ 63,7 │
│поселение
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Рождественское сельское │ 982,5 │ 90,0 │ 145,0 │ 232,5 │ 402,5 │ 112,5 │
│поселение
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Внебюджетные средства
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│Собственные средства
│ 311,5 │ 81,5 │ 75,0 │ 75,0 │
40,0 │ 40,0 │
│учреждений
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
ВСЕГО
3676,671│8881,318│8943,353│6178,0 │ 4967,0 │4707,0
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│
Раздел Программы
│2009 г. │2010 г. │2011 г.│2012 г.│2013 г.│ За весь │
│
│ (тыс. │ (тыс. │ (тыс. │ (тыс. │ (тыс. │ период │
│
│ руб.) │ руб.) │ руб.) │ руб.) │ руб.) │
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Всего по Программе
│8881,318│8993,353│6178,0 │4967,0 │4707,0 │33676,671│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│В том числе по
│
│
│
│
│
│
│
│разделам:
│
│
│
│
│
│
│
│1. Создание условий
│ 826,5 │ 810,0 │ 810,0 │ 810,0 │ 800,0 │ 4056,5 │
│для развития и
│
│
│
│
│
│
│
│использования
│
│
│
│
│
│
│
│культурного наследия │
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.1. в сфере музейного│ 263,5 │ 260,0 │ 260,0 │ 260,0 │ 260,0 │ 1303,5 │
│дела
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.2. в сфере
│ 395,0 │ 325,0 │ 325,0 │ 325,0 │ 375,0 │ 1745,0 │
│библиотечного дела
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.3. в сфере
│ 83,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 403,0 │
│культурно-досуговой
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.4. в сфере системы │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 150,0 │
│дополнительного
│
│
│
│
│
│
│
│образования
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.5. в сфере
│ 20,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 20,0 │ 280,0 │
│кинопроката
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│1.6. в сфере народных │ 35,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 35,0 │ 175,0 │
│художественных
│
│
│
│
│
│
│
│промыслов и ремесел
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│2. Кадровое
│ 319,0 │ 334,0 │ 329,0 │ 269,0 │ 269,0 │ 1520,0 │
│обеспечение отрасли
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│3. Развитие
│7735,818│7799,353│5039,0 │3888,0 │3638,0 │28100,171│
│материально│
│
│
│
│
│
│
│технического комплекса│
│
│
│
│
│
│
│сферы культуры
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│В том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│3.1. реконструкция и │5295,218│5138,233│1538,0 │1223,0 │ 973,0 │14167,451│
│капитальный ремонт
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│3.2. приобретение
│1031,0 │2621,12 │3501,0 │2665,0 │2665,0 │12483,12 │
│оборудования и
│
│
│
│
│
│
│
│транспорта
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│3.3. обеспечение
│1409,6 │ 40,0 │
│
│
│ 1449,6 │
│сохранности и пожарной│
│
│
│
│
│
│
│безопасности объектов │
│
│
│
│
│
│
│культуры
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│4. Социальная защита │
│
│
│
│
│
│
│работников культуры
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│5. Информационное
│
│
│
│
│
│
│
│сопровождение
│
│
│
│
│
│
│
│Программы. Управление │
│
│
│
│
│
│
│Программой
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘
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Перечень мероприятий межпоселенческой целевой программы
"Развитие культуры в Карагайском муниципальном районе
до 2013 года"
┌──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┬──────┬───────────┐
│
Мероприятия
│ Ожидаемые результаты
│ Средства, │
Источники финансирования
│Сроки │Исполнители│
│
│
│необходимые│
│реали-│
│
│
│
│
для
├─────────┬────────┬─────────┬───────┤зации │
│
│
│
│реализации │ Бюджет │ Бюджет │ Бюджет │Внебюд-│(годы)│
│
│
│
│мероприятий│ края
│ района │ с. п. │жетные │
│
│
│
│
│(тыс. руб.)│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│ 8
│
9
│
├──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
Раздел 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1.2. В сфере библиотечного дела
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Реорганизация
│Создание полноценной
│
70,0
│
│
│
70,0 │
│ 2009-│Администра-│
│библиотечной сети
│структуры библиотек в
│
│
│
│1 - 10,0 │
│ 2010 │ция района,│
│района: организация
│соответствии с
│
│
│
│2 - 10,0 │
│
│администра-│
│муниципальных
│нормативами и действующим│
│
│
│3 - 10,0 │
│
│ции
│
│библиотечных
│законодательством
│
│
│
│4 - 10,0 │
│
│сельских
│
│учреждений на
│
│
│
│
│5 - 10,0 │
│
│поселений │
│территории сельских
│
│
│
│
│6 - 10,0 │
│
│
│
│поселений с правами
│
│
│
│
│7 - 10,0 │
│
│
│
│юридического лица
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Создание и оформление │Создание нормативно│
│
│
│
│
│ 2009 │Карагайская│
│учредительных
│правовой базы и условий │
│
│
│
│
│
│ЦБ
│
│документов
│для обеспечения
│
│
│
│
│
│
│
│
│некоммерческой
│качественными
│
│
│
│
│
│
│
│
│организации
│библиотечными услугами
│
│
│
│
│
│
│
│
│"Объединение
│населения района
│
│
│
│
│
│
│
│
│муниципальных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│библиотек Карагайского│
│
│
│
│
│
│
│
│
│муниципального района"│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Разработка и
│Формирование договорных │
│
│
│
│
│ 2009 │Представи- │
│утверждение
│отношений по организации │
│
│
│
│
│ 2010 │тельные
│

│соглашения о передаче │библиотечного
│
│
│
│
│
│ 2011 │органы ОМС,│
│части полномочий по
│обслуживания населения
│
│
│
│
│
│ 2012 │администра-│
│организации
│района.
│
│
│
│
│
│ 2013 │ция района,│
│библиотечного
│Создание условий для
│
│
│
│
│
│
│администра-│
│обслуживания населения│обеспечения качественными│
│
│
│
│
│
│ции
│
│(комплектование
│библиотечными услугами
│
│
│
│
│
│
│сельских
│
│фондов, методическое │населения района
│
│
│
│
│
│
│поселений │
│обеспечение,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│информационное
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обеспечение)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Разработка и
│Создание нормативно│
│
│
│
│
│ 2009 │Администра-│
│утверждение
│правовой основы
│
│
│
│
│
│
│ция района,│
│учредительных
│деятельности библиотек
│
│
│
│
│
│
│администра-│
│документов для
│района
│
│
│
│
│
│
│ции
│
│библиотек сельских
│
│
│
│
│
│
│
│сельских
│
│поселений
│
│
│
│
│
│
│
│поселений │
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Паспортизация
│Сбор информации о
│
│
│
│
│
│ 2009 │Методичес- │
│библиотек района
│состоянии библиотечных
│
│
│
│
│
│ 2010 │кая служба │
│
│учреждений на территории │
│
│
│
│
│ 2011 │Карагайской│
│
│района и определение
│
│
│
│
│
│ 2012 │ЦБ
│
│
│задач по развитию
│
│
│
│
│
│ 2013 │
│
│
│библиотек
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Мониторинг и
│Повышение эффективности │
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2009 │Методичес- │
│диагностика
│работы библиотек по
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2010 │кая служба │
│библиотечных
│удовлетворению
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2011 │Карагайской│
│процессов:
│информационных,
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2012 │ЦБ
│
│- информационные
│образовательных,
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2013 │
│
│потребности и запросы │культурно-досуговых
│
│
│
│
│
│
│
│
│пользователей,
│потребностей населения
│
│
│
│
│
│
│
│
│- уровень
│района. Обеспечение
│
│
│
│
│
│
│
│
│удовлетворенности
│открытости и доступности │
│
│
│
│
│
│
│
│пользователей
│библиотек, усиление
│
│
│
│
│
│
│
│
│комфортностью
│социальной
│
│
│
│
│
│
│
│
│обслуживания,
│ориентированности их
│
│
│
│
│
│
│
│
│качеством и
│деятельности
│
│
│
│
│
│
│
│
│ассортиментом услуг, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│- уровень
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│информационной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│культуры персонала
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│библиотек и
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пользователей,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- уровень читательской│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуры подростков и │
│
│
│
│
│
│
│
│
│молодежи,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- эффективность
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│использования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│информационных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│библиотечных ресурсов │
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Развитие ЦБ:
│Обеспечение развития
│
50,0
│
│ 50,0 │
│
│ 2009 │Карагайская│
│- модернизация единой │центральной библиотеки
│
│
│
│
│
│
│ЦБ
│
│локальной сети,
│как головного учреждения │
50,0
│
│
│
50,0 │
│ 2010 │Нердвинская│
│- внедрение сетевой
│библиотечной сети района │
│
│
│
│
│
│б-ка
│
│версии АБИС "МАRК-SOL"│и главного
│
50,0
│
│
│
50,0 │
│ 2011 │Менделеевс-│
│
│информационного центра, │
│
│
│
│
│
│кая б.
│
│
│внедрение программных
│
50,0
│
│
│
50,0 │
│ 2012 │Обвинская │
│
│продуктов, необходимых
│
│
│
│
│
│
│б-ка
│
│
│для повышения качества
│ 100,0
│
│
│
50,0 │
│ 2013 │Рождест│
│
│библиотечной услуги
│
│
│
│
│
│
│венская б. │
│
│
│
│
│
│
50,0 │
│ 2013 │К.│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Демьянская │
│
│
│
│
│
│
│
│
│б.
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Развитие и поддержка │Обеспечение доступа к
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2009 │Карагайская│
│сайта ЦБ
│информации о библиотечных│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2010 │ЦБ
│
│
│информационных ресурсах, │
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2011 │
│
│
│о мероприятиях и услугах │
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2012 │
│
│
│библиотек района
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2013 │
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Создание и реализация │Обеспечение библиотек
│
│
│
│
│
│
│
│
│проекта по внедрению │оборудованием и
│
│
│
│
│
│
│
│
│новых информационных │техническими средствами │
│
│
│
│
│
│
│
│технологий:
│для повышения качества
│
│
│
│
│
│
│
│
│- Козьмодемьянская
│библиотечной услуги и
│ 135,0
│ 100,0 │
│
35,0 │
│ 2009 │Козьмодем. │
│библиотека
│оперативности доставки
│
│
│
│
│
│
│с. п.
│
│- Рождественская
│документа до пользователя│ 135,0
│ 100,0 │
│
35,0 │
│ 2010 │Рождествен.│
│библиотека
│
│
│
│
│
│
│
│с. п.
│
│- Яринская
│
│ 135,0
│ 100,0 │
│
35,0 │
│ 2011 │Никольское │
│библиотека
│
│
│
│
│
│
│
│с. п.
│
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│- Обвинская
│
│ 135,0
│ 100,0 │
│
35,0 │
│ 2012 │Обвинское │
│библиотека
│
│
│
│
│
│
│
│с. п.
│
│- Нердвинская
│
│ 135,0
│ 100,0 │
│
35,0 │
│ 2013 │Нердвинское│
│библиотека
│
│
│
│
│
│
│
│с. п.
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Внедрение современных │Обеспечение равного
│
80,0
│
│ 10,0 │
70,0 │
│ 2009 │Карагайская│
│информационных
│доступа к информации для │
80,0
│
│ 10,0 │
70,0 │
│ 2010 │ЦБ,
│
│технологий:
│жителей района
│
80,0
│
│ 10,0 │
70,0 │
│ 2011 │администра-│
│- свободный доступ к │
│
80,0
│
│ 10,0 │
70,0 │
│ 2012 │ции
│
│ресурсам Интернет в
│
│
80,0
│
│ 10,0 │
70,0 │
│ 2013 │сельских
│
│библиотеках,
│
│
│
│
│1 - 10,0 │
│
│поселений │
│- электронная доставка│
│
│
│
│2 - 10,0 │
│
│
│
│документа через
│
│
│
│
│3 - 10,0 │
│
│
│
│электронную почту,
│
│
│
│
│4 - 10,0 │
│
│
│
│- справочные правовые │
│
│
│
│5 - 10,0 │
│
│
│
│системы
│
│
│
│
│6 - 10,0 │
│
│
│
│"КонсультантПлюс",
│
│
│
│
│7 - 10,0 │
│
│
│
│"Гарант" в библиотеках│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Создание общедоступных│Оперативный доступ к
│
│
│
│
│
│
│
│
│информационных
│информации по актуальным │
│
│
│
│
│
│
│
│центров:
│проблемам, по вопросам
│
│
│
│
│
│
│
│
│- по экологии
│органов местного
│
│
│
│
│
│
│
│
│- по краеведению
│самоуправления, повышение│
40,0
│
│ 40,0 │
│
│ 2009 │Карагайская│
│- по правовому
│уровня информированности │
│
│
│
│
│
│ЦБ
│
│просвещению
│и правовой культуры
│
40,0
│
│
│
40,0 │
│ 2010 │Менделеевс-│
│- по работе с семьей │населения
│
│
│
│
│
│
│кая б.
│
│- по поддержке
│
│
40,0
│
│ 40,0 │
│
│ 2011 │Карагайская│
│самообразования
│
│
│
│
│
│
│
│ЦБ
│
│
│
│
40,0
│
│
│
40,0 │
│ 2012 │Рождествен-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ская б.
│
│
│
│
40,0
│
│
│
40,0 │
│ 2013 │Нердвинская│
│
│
│
│
│
│
│
│
│б.
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Взаимодействие со
│Информация для населения │
│
│
│
│
│ 2009 │Карагайская│
│средствами массовой
│о деятельности библиотек,│
│
│
│
│
│ 2010 │ЦБ │
│информации по вопросам│пропаганда информационных│
│
│
│
│
│ 2011 │методичес- │
│библиотечного дела:
│ресурсов, библиотечных
│
│
│
│
│
│ 2012 │кая служба │
│подготовка материалов │услуг
│
│
│
│
│
│ 2013 │
│
│в рубрику районной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│газеты "Новости
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│культуры"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Проведение районного │Развитие интереса к
│
10,0
│
│
3,0 │
7,0 │
│ 2009 │Карагайская│
│фестиваля
│литературному творчеству │
10,0
│
│
3,0 │
7,0 │
│ 2010 │ЦБ,
│
│самодеятельных поэтов │
│
10,0
│
│
3,0 │
7,0 │
│ 2011 │сельские
│
│"Земляки"
│
│
10,0
│
│
3,0 │
7,0 │
│ 2012 │поселения -│
│
│
│
10,0
│
│
3,0 │
7,0 │
│ 2013 │по 1,0
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Проведение большой
│Информирование населения │
│
│
│
│
│ 2009 │Карагайская│
│рекламной акции
│района об информационных │
│
│
│
│
│ 2010 │ЦБ │
│"Библиотека │ресурсах и услугах
│
│
│
│
│
│ 2011 │методичес- │
│навигатор информации" │библиотек
│
│
│
│
│
│ 2012 │кая служба │
│
│
│
│
│
│
│
│ 2013 │
│
├──────────────────────┴─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ВСЕГО по разделу 1.2
│ 1745,0
│ 500,0 │ 195,0 │ 1000,0 │ 50,0 │
│
│
├────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
1.3. В сфере культурно-досуговой деятельности
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Создание страницы
│Размещение в сети
│
3,0
│
│
│
│
3,0 │ 2009 │РДК │
│"Культура и досуг" на │Интернет информации о
│
│
│
│
│
│
│метод.
│
│сайте Карагайской ЦБ │культурной жизни района, │
│
│
│
│
│
│отдел,
│
│
│развитие партнерских
│
│
│
│
│
│
│руководите-│
│
│связей между различными │
│
│
│
│
│
│ли КДУ,
│
│
│организациями культуры
│
│
│
│
│
│
│Карагайская│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ЦБ
│
├──────────────────────┴─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ВСЕГО по разделу 1.3
│ 403,0
│
│ 400,0 │
│
3,0 │
│
│
├────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
2.1. Подготовка кадров
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Организация
│Получение информации в
│
│
│
│
│
│ 2009 │Методичес- │
│мониторинга по
│потребности кадров
│
│
│
│
│
│
│кие службы │
│кадровому обеспечению │
│
│
│
│
│
│
│районных
│
│учреждений культуры
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений │
│
│
│
│
│
│
│
│
│культуры
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Целевая контрактная
│Подготовка
│
84,0
│
│ 84,0 │
│
│ 2009 │Администра-│
│подготовка
│квалифицированных
│
84,0
│
│ 84,0 │
│
│ 2010 │ция м. р. │
│специалистов для
│специалистов для отрасли │
84,0
│
│ 84,0 │
│
│ 2011 │
│
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│сельских учреждений
│
│
84,0
│
│ 84,0 │
│
│ 2012 │
│
│культуры:
│
│
84,0
│
│ 84,0 │
│
│ 2013 │
│
│- менеджер социально- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│культурной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│деятельности,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- менеджер
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│информационных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ресурсов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- информатик в
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│социально-культурной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│сфере,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Обучение специалистов │Повышение
│
25,0
│
│
│
│ 25,0 │ 2009 │Методичес- │
│отрасли новым
│профессиональной
│
25,0
│
│
│
│ 25,0 │ 2010 │кие службы │
│информационным
│компетенции
│
25,0
│
│
│
│ 25,0 │ 2011 │РДК и ЦБ
│
│технологиям (группа - │
│
│
│
│
│
│
│
│
│10 человек) через ЦИКТ│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┴─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ВСЕГО по разделу 2.1
│ 750,0
│
│ 620,0 │
│ 130,0 │
│
│
├────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
2.2. Повышение квалификации и переподготовка кадров
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Повышение квалификации│Повышение эффективности │
40,0
│
│ 40,0 │
?
│
│ 2009 │Администра-│
│и переподготовка
│управления учреждениями │
│
│
│
│
│ 2010 │ция м. р., │
│управленческих кадров │культуры
│
│
│
│
│
│ 2011 │администра-│
│- руководителей
│
│
│
│
│
│
│ 2012 │ция с. п. │
│учреждений культуры
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Социологическое
│Активизация социальных
│
│
│
│
│
│ 2009 │Карагайская│
│исследование
│аспектов развития
│
│
│
│
│
│
│ЦБ │
│"Библиотечные кадры
│коллектива
│
│
│
│
│
│
│методичес- │
│района: состояние и
│
│
│
│
│
│
│
│кая служба │
│перспективы развития" │
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Семинары-тренинги
│Регулярное обновление
│
5,0
│
│
5,0 │
│
│ 2010 │Карагайская│
│"Информационная
│профессиональных знаний │
│
│
│
│
│
│ЦБ │
│культура библиотекаря │
│
│
│
│
│
│
│методичес- │
│как обязательная
│
│
│
│
│
│
│
│кая служба │
│составляющая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профессиограммы"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Стажировки, мастер│Регулярное обновление
│
30,0
│
│
7,0 │
23,0 │
│ 2009 │Методичес- │
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│классы и курсовое
│профессиональных знаний │
30,0
│
│
7,0 │
23,0 │
│ 2010 │кие службы │
│обучение на базе
│
│
30,0
│
│
7,0 │
23,0 │
│ 2011 │районных
│
│экспериментальных
│
│
30,0
│
│
7,0 │
23,0 │
│ 2012 │учреждений │
│площадок, творческих │
│
30,0
│
│
7,0 │
23,0 │
│ 2013 │культуры
│
│лабораторий передовых │
│
│
│
│ 1 - 3,0 │
│
│
│
│учреждений культуры
│
│
│
│
│ 2 - 3,0 │
│
│
│
│района и края
│
│
│
│
│ 3 - 5,0 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 4 - 3,0 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 5 - 3,0 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 6 - 3,0 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 7 - 3,0 │
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ВСЕГО по разделу 2.2
│ 445,0
│
│ 165,0 │
230,0 │ 50,0 │
│
│
├────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
2.3. Освоение и внедрение инновационных форм и методов обучения и переподготовки кадров
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Профессиональные
│Стимулирование
│
│
│
│
│
│
│Методичес- │
│районные конкурсы:
│инновационных процессов │
│
│
│
│
│
│кие службы │
│- смотр-конкурс на
│
│
50,0
│
│ 50,0 │
│
│ 2010 │районных
│
│лучшее учреждение
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений │
│культуры
│
│
│
│
│
│
│
│культуры
│
│- смотр-конкурс по
│
│
50,0
│
│ 50,0 │
│
│ 2011 │
│
│правовому просвещению │
│
│
│
│
│
│
│
│
│населения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Обеспечить участие
│Активизация творческого │
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2009 │Карагайская│
│сотрудников библиотек │потенциала персонала,
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2010 │ЦБ │
│в краевых
│инновационных процессов │
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2011 │методичес- │
│профессиональных
│
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2012 │кая служба │
│конкурсах:
│
│
5,0
│
│
│
│
5,0 │ 2013 │
│
│- "Молодые в
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│библиотечном деле",
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- "Библиотекарь года",│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- "Библиотека года"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Обеспечить участие
│Активизация творческого │
│
│
│
│
│ 2009 │Карагайская│
│сотрудников библиотек │потенциала персонала,
│
│
│
│
│
│ 2010 │ЦБ │
│во всероссийских
│инновационных процессов │
│
│
│
│
│ 2011 │методичес- │
│конкурсах:
│
│
│
│
│
│
│ 2012 │кая служба │
│- "Современные
│
│
│
│
│
│
│ 2013 │
│
│тенденции в
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│обслуживании
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│читателей",
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- "Экологическое
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│просвещение населения"│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┴─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ВСЕГО по разделу 2.3
│ 325,0
│
│ 135,0 │
115,0 │ 75,0 │
│
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ИТОГО по разделу 2
│ 1520,0
│
│ 920,0 │
345,0 │ 255,0 │
│
│
├────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
3. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
3.1. Реконструкция и капитальный ремонт
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Проведение
│Создание условий для
│
│
│
│
│
│
│
│
│капитального и
│деятельности учреждений │
│
│
│
│
│
│
│
│текущего ремонта
│культуры
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Карагайская ЦБ
│Реконструкция парадного │ 2000,0
│ 1500,0 │ 500,0 │
│
│ 2009 │Карагайская│
│
│входа, ремонт кровли
│ (500,0)
│
│
│
│
│
│ЦБ
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ВСЕГО по разделу 3.1
│14167,451 │10625,588│2091,863│ 1450,0 │
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
4.1. Разработка нормативно-правовой базы, предусматривающей социальную защиту работников культуры
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Положение о системе
│Обеспечение исполнения
│
│
│
│
│
│ 2009 │Администра-│
│оплаты труда
│действующих нормативов по│
│
│
│
│
│
│ция района,│
│работников культуры
│оплате труда работников │
│
│
│
│
│
│Земское
│
│Карагайского
│культуры на территории
│
│
│
│
│
│
│Собрание
│
│муниципального района │района
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┤
│
4.2. Решение жилищных вопросов работников культуры в рамках действующего законодательства
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Обеспечение жильем
│Приобретение и
│
│
│
│
│
│ 2009 │Администра-│
│работников культуры
│строительство жилья для │
│
│
│
│
│ 2010 │ция района │
│через действующие
│работников культуры
│
│
│
│
│
│ 2011 │
│
│программы:
│
│
│
│
│
│
│ 2012 │
│
│- "Жилье для молодой │
│
│
│
│
│
│ 2013 │
│
│семьи",
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- "Социальное развитие│
│
│
│
│
│
│
│
│
100

│села"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
│
├──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬───────────┤
│Работа со средствами │Обеспечение гласности по │
│
│
│
│
│ 2009 │Администра-│
│массовой информации: │реализации Программы
│
│
│
│
│
│ 2010 │ция района,│
│- создание рубрики в │
│
│
│
│
│
│ 2011 │методичес- │
│районной газете
│
│
│
│
│
│
│ 2012 │кие службы │
│"Приобвинский край", │
│
│
│
│
│
│ 2013 │районных
│
│"Новости культуры"
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений │
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Итоги реализации
│Отчет по реализации
│
│
│
│
│
│ 2009 │Администра-│
│Программы (ежегодно) │Программы на заседании
│
│
│
│
│
│ 2010 │ция района,│
│
│Земского Собрания
│
│
│
│
│
│ 2011 │методичес- │
│
│
│
│
│
│
│
│ 2012 │кие службы │
│
│
│
│
│
│
│
│ 2013 │районных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждений │
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Освещение вопроса по │Информирование
│
│
│
│
│
│ 2009 │Администра-│
│реализации Программы │специалистов отрасли,
│
│
│
│
│
│ 2010 │ция района,│
│на итоговом совещании │оценка деятельности
│
│
│
│
│
│ 2011 │методичес- │
│работников культуры
│участников реализации
│
│
│
│
│
│ 2012 │кие службы │
│
│Программы, обсуждение
│
│
│
│
│
│ 2013 │районных
│
│
│предложений по внесению │
│
│
│
│
│
│учреждений │
│
│изменений в Программу
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┤
│Заключение договоров и│Договор, соглашение о
│
│
│
│
│
│ 2009 │Администра-│
│соглашений между
│проведении мероприятий
│
│
│
│
│
│ 2010 │ция района,│
│администрацией района │
│
│
│
│
│
│ 2011 │методичес- │
│и сельскими
│
│
│
│
│
│
│ 2012 │кие службы │
│поселениями, между
│
│
│
│
│
│
│ 2013 │районных
│
│районными учреждениями│
│
│
│
│
│
│
│учреждений │
│культуры и
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреждениями культуры │
│
│
│
│
│
│
│
│
│сельских поселений
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┘
Условные обозначения:
1 - Карагайское сельское поселение,
5. Нердвинское сельское поселение
2 - Козьмодемьянское сельское поселение,
6. Обвинское сельское поселение
3 - Менделеевское сельское поселение,
7. Рождественское сельское поселение
4 - Никольское сельское поселение,
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Кизеловский муниципальный район
Постановление главы Кизеловского муниципального района
«О внесении изменений в Устав муниципального учреждения
«Кизеловская межпоселенческая библиотека»
№316

22.07.2009

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», отнесения муниципального учреждения «Кизеловская межпоселенческая
библиотека» к ведению отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизеловского муниципального района, руководствуясь п.5 ст.58 Устава
муниципального образования Кизеловский муниципальный район
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения
«Кизеловская межпоселенческая библиотека».
2. Обнародовать постановление в муниципальном учреждении «Кизеловская
межпоселенческая библиотека».
Глава муниципального района

И.Е.Штэник
Утверждены
Постановлением главы
Кизеловского муниципального
района от 22.07.2009 №316
И.Е.Штэник

Изменения в Устав муниципального учреждения
«Кизеловская межпоселенческая библиотека»
1. Пункт 2 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
1.2.
Учредителям
Учреждения
является
администрация
Кизеловского
муниципального района Пермского края (далее – Учредитель). Учреждение находится в
ведении отраслевого органа администрации Кизеловского муниципального района –
отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики (далее – ОКСТ и МП). ОКСТ и
МП осуществляет координацию и регулирование деятельности Учреждения, ведет
контроль за обеспечением выполнения полномочий по библиотечному обслуживанию
населения, за сохранностью и использованием библиотечных фондов. Учреждение
отчитывается перед Учредителем в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации».
2. В пункте 4 раздела I «Общие положения»:
2.1. слова «законом Пермской области «О библиотечном деле в Пермской области»
(от 27.05.1999 г.)» заменить словами «Законом Пермского края от 05.03.2008 г. №205-ПК
«О библиотечном деле в Пермском крае»;
2.2. слова «договором между Учредителем и Учреждением» заменить словами
«Положением о порядке предоставления библиотечных услуг населению Кизеловского
муниципального района от 27.06.2008г. №55».
3. В подпункте 2.3. «К платным услугам относятся»: «раздела 2 «Цели задачи и
предмет деятельности Учреждения»:
3.1. после слова «Ксерокопирование» добавить слова «фрагмента документа»;
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3.2. слова «(Распечатка документа на принтере…)» заменить словами «(Распечатка
фрагмента документа на принтере…)».
4. В подпункте 2.5. раздела 2 «Цели, задачи и предмет деятельности Учреждения»
слово «Учредителями» заменить словом «Учредителем».
5. В подпункте 3.3. раздела 3 «Управление Учреждением» слово «Учредителем»
заменить словами «начальником ОКСТ и МП по согласованию с Учредителем».
6. В подпункте 3.4. раздела 3 «Управление Учреждением»:
6.1. в абзаце 3 слово «Учредителем» заменить словами «ОКСТ и МП»;
6.2. в абзаце 9 слово «Учредителю» заменить словами «ОКСТ и МП».
7. Подпункт 4.4. раздела 4 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
Учреждения» дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Ведение бухгалтерского учета Учреждения осуществляется по Договору с
централизованной бухгалтерией ОКСТ и МП. Право первой подписи при оформлении
документов остается за директором Учреждения».
8. Подпункт 4.6. раздела 4 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
Учреждения» дополнить абзацами следующего содержания:
8.1. после слов «финансовыми средствами» дополнить абзацем следующего
содержания:
«Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств:
Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет
обоснование бюджетных ассигнований по согласованию с Главным распорядителем
бюджетных средств»;
8.2. в подпункте 4.6. слова «на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы» заменить словами «в соответствии с новой системой
оплаты труда, учетом специфики деятельности учреждений культуры и профессиональноквалификационных групп».
9. В подпункте 6.1 раздела 6 «Учет и отчетность Учреждения» слово «Учредителю»
заменить словами «ОКСТ и МП»;
10. Раздел 6 «Учет и отчетность Учреждения» дополнить подпунктом 6.3
следующего содержания:
«6.3. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке в
случае реорганизации или ликвидации».
11. Устав дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению
Учредителя, либо суда в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в
установленном порядке, остается в муниципальной собственности района.
7.4. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, научноисторического значения. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки
учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения
Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
7.5. Учреждение считается реорганизованным, ликвидированным с момента
внесения об этом соответствующих записей в Единый государственный реестр
юридических лиц».
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Постановление
главы Кизеловского муниципального района «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры, физической культуры и спорта Кизеловского
муниципального района»
№658

18.12.2009

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2009 г. №687-П «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений
культуры, искусства и кинематографии Пермского края», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения перехода на
отраслевую систему оплаты труда работников и регулирования правоотношений,
связанных с оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры,
физической культуры и спорта, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 27.1 Устава
муниципального образования Кизеловский муниципальный район,
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры, физической культуры и спорта (далее
– Положение, учреждения).
2. Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации
Кизеловского муниципального района (далее ОКСТ и МП) обеспечить проведение
необходимых организационно-штатных мероприятий в подведомственных учреждениях в
связи с введением отраслевой системы оплаты труда работников с учетом безусловного
соблюдения трудовых прав и государственных гарантий на оплату труда работников в
соответствии с действующим законодательством.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2010 года.
4. Возложить контроль за исполнением постановления на заместителя главы
администрации муниципального района Бакурову Н.Г.
Глава муниципального района

И.Е.Штэник

Утверждено
Постановлением главы
Кизеловского муниципального района от 18.12.2009 №658
Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры, физической культуры и спорта Кизеловского
муниципального района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Пермского края от 03.09.2008 г. №291-ПК «Об оплате
труда работников бюджетных учреждений Пермского края», приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007г. №570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008г. №121н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии», от 29.05.2008г. №247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
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служащих»,
от
12.05.2009г.
№225н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта».
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, специалистов,
служащих и других работников (далее – работники) муниципальных бюджетных
учреждений культуры, физической культуры и спорта (далее – учреждение), порядок
формирования фонда оплаты труда работников учреждений.
1.3. Порядок и условия оплаты труда рабочих учреждений общеотраслевых
профессий устанавливаются нормативным правовым актом главы Кизеловского
муниципального района.
1.4. Финансирование расходов на оплату труда работников учреждений
осуществляется за счет средств бюджета Кизеловского муниципального района,
предусмотренных на оплату труда работников учреждений, и средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.5. Повышение (индексация) заработной платы работников учреждений
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
1. Основные условия оплаты труда
1.1. Оплата труда работников учреждений включает:
должностные оклады;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты компенсационного характера.
1.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется на основе схем
должностных окладов (окладов), которые определяют минимальные и максимальные
размеры должностных окладов (окладов) специалистов, служащих и рабочих учреждений
на основе отнесения замещаемых ими должностей к квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп.
Схема должностных окладов общеотраслевых должностей специалистов, служащих
учреждений культуры, физической культуры и спорта установлена приложением 1 к
настоящему Положению.
Схема должностных окладов специфических для отрасли «культура» специалистов,
служащих учреждений культуры и должностных окладов работников учреждений
физической культуры и спорта (за исключением общеотраслевых должностей
специалистов и служащих, по которым должностные оклады установлены в соответствии с
приложением 1) установлена приложением 2 к настоящему Положению. Размеры
должностных окладов специфических для отрасли «культура» специалистов, служащих
учреждений культуры определяются в зависимости от категории учреждения.
Схема окладов профессий рабочих учреждений культуры установлена приложением
3 к настоящему Положению.
1.3. Отнесение учреждения к категории осуществляется ежегодно по результатам
работы за прошедший год. Категория учреждения устанавливается приказом ОКСТ и МП,
не позднее чем за два месяца до начала финансового года.
Категория учреждения может быть изменена в течение года при изменении
показателей, установленных муниципальным заданием на предоставление муниципальных
услуг.
Установление для учреждения более высокой категории, чем была установлена
ранее, допускается только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на
увеличение фонда оплаты труда работников учреждения.
Порядок отнесения учреждений культуры, физической культуры и спорта к
категории установлен приложением 6 к настоящему Положению.
1.4. Размеры должностных окладов (окладов) специалистов, служащих и рабочих
учреждений устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
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осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема выполняемых работ.
2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Специалистам, служащим и рабочим учреждений устанавливаются при наличии
оснований следующие виды выплат компенсационного характера:
2.1.1. выплаты специалистам, служащим и рабочим, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
2.1.4. иные выплаты компенсационного характера.
2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к должностному окладу, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных действующим законодательством.
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта могут быть
установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
3.1.1. ежемесячная выплата за выслугу лет работникам учреждений культуры (к
должностному окладу):
№№
Выслуга лет
Процент от должностного
оклада
1
От 5 до 10 лет
До 10
2
Свыше 10 до 15 лет
До 20
3
Свыше 15 лет
До 30
Ежемесячная выплата за выслугу лет работникам учреждений физической культуры
и спорта (к должностному окладу):
№№
Выслуга лет
Процент от должностного
оклада
1
От 3 до 8 лет
10
2
Свыше 8 до 13 лет
15
3
Свыше 13 до 18 лет
20
4
Свыше 18 до 23 лет
25
5
Свыше 23 лет
30
3.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год с учетом
критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения и личный
вклад работника учреждения.
Критерии эффективности деятельности учреждения ежегодно устанавливаются
приказом ОКСТ и МП, с учетом следующих показателей:
процент исполнения муниципального задания учреждением;
своевременное представление отчетности о работе учреждения в порядке и сроки,
предусмотренные федеральным, краевым законодательством, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального района;
отсутствие фактов нецелевого использования закрепленного за учреждением
движимого и недвижимого имущества;
отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по результатам
проверок правоохранительных контрольных и надзорных органов;
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отсутствие фактов нарушения действующего законодательства при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы;
обеспечение своевременной уплаты учреждением в полном объеме налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды;
реализация мероприятий, направленных на развитие учреждения.
Критерии оценки личного вклада специалиста, служащего и рабочего учреждений
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом следующих
показателей:
успешное и добросовестное исполнение специалистом, служащим и рабочим своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью
учреждения.
3.1.3. Выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
устанавливаются ежемесячно с учетом показателей результативности труда специалистов,
служащих и рабочих учреждения.
Перечень показателей результативности труда специалистов, служащих и рабочих
учреждения и критерии их оценки устанавливаются не реже одного раза в год локальным
нормативным актом учреждения с учетом методических рекомендаций об установлении
перечня показателей результативности труда специалистов, служащих и рабочих
учреждения и критериев их оценки, утверждаемых приказом ОКСТ и МП.
3.1.4. Надбавка за почетное звание устанавливается ежемесячно специалистам,
служащим, замещающим должности основного персонала учреждения, согласно пункту
3.3. раздела III настоящего Положения и имеющим почетное звание, согласно
нижеприведенной таблице.
№№
Почетное звание
Процент от должностного
оклада
В учреждениях культуры
1
Народный артист СССР
До 50
Народный артист РСФСР
Народный артист РФ
2
Заслуженный деятель искусства РСФСР
До 30
Заслуженный деятель искусств РФ
3
Заслуженный артист РСФСР
До 25
Заслуженный артист РФ
4
Заслуженный работник культуры РФ
До 25
5
Звания народных и заслуженных артистов других До 15
республик
В учреждениях физической культуры и спорта
6
Заслуженный мастер спорта России
Заслуженный тренер России
Почетный спортивный судья России
В случае если специалист, служащий, замещающий должность основного персонала
учреждения, имеют два и более почетных звания, надбавка устанавливается за одно из
имеющихся званий по выбору специалиста, служащего.
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3.1.5. Единовременные выплаты за награждение знаком отличия Министерства
культуры СССР, Министерства культуры РФ, Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Почетной
грамотой Министерства культуры РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РФ и Российского профсоюза работников культуры, назначаемые и
выплачиваемые в порядке и в размере, определяемых локальным нормативным актом
учреждения.
3.1.6. Иные выплаты стимулирующего характера.
3.2. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств на эти
цели в пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждений.
III. Условия и порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей,
главных бухгалтеров
3.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определенный трудовым
договором, заключенным с ОКСТ и МП, устанавливается с учетом категории учреждения
в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к
основному персоналу возглавляемого им учреждения.
3.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, должности которых
отнесены к следующим профессиональным квалификационным группам, указанным в
приложении 2 к настоящему положению:
По бюджетным учреждениям культуры:
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»;
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»;
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии».
По бюджетным учреждениям физической культуры и спорта к основному
персоналу учреждений относятся работники, замещающие должность тренерапреподавателя по спорту.
При расчете средней заработной платы работников основного персонала
учреждений для определения размера должностного оклада руководителя учреждений
применяется Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения,
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 08.04.2008 №167н.
3.4. Кратное соотношение должностных окладов руководителей учреждений к
средней заработной плате работников основного персонала в зависимости от категории
учреждения устанавливается согласно приложению 4 к настоящему Положению.
3.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей, главных
бухгалтеров учреждений, предусмотренные в трудовых договорах, заключаемых с
руководителями учреждений, устанавливаются ниже должностного оклада руководителей
этих учреждений на определенный процент в зависимости от категории учреждений
согласно приложению 5 к настоящему Положению.
3.6. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам
учреждений с учетом условий их труда могут устанавливаться выплаты компенсационного
характера в соответствии с подразделом 2 раздела II настоящего Положения.
Виды выплат компенсационного характера руководителям учреждений, размеры и
условия их осуществления устанавливаются приказом ОКСТ и МП в соответствии с
действующим законодательством.
Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителей, главным
бухгалтерам учреждений, размеры и условия их осуществления устанавливаются
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коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
учреждений в соответствии с действующим законодательством.
3.7. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам
учреждений с учетом условий их труда могут устанавливаться выплаты стимулирующего
характера в соответствии с подразделом 3 раздела II настоящего Положения.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
руководителям учреждений устанавливаются приказом ОКСТ и МП, в соответствии с
действующим законодательством.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждений устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
учреждений в соответствии с действующим законодательством.
IV. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения
4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств
бюджета Кизеловского муниципального района, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений
определяется в соответствии с постановлением главы муниципального района,
утверждающим расчетные показатели по муниципальным услугам и материальным
расходам бюджета Кизеловского муниципального района на очередной финансовый год, и
муниципальным заданием на предоставление муниципальных услуг в сфере культуры на
очередной финансовый год.
4.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда
оплаты труда учреждения, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема
предоставляемых учреждением муниципальных услуг.
4.4. Фонд оплаты труда работников учреждений включает в себя средства на
выплату:
Должностных окладов (окладов) работников;
Выплат компенсационного характера;
Выплат стимулирующего характера.
Объем средств компенсационного фонда и стимулирующего фонда рассчитывается
исходя из фонда должностных окладов (окладов) в зависимости от категории учреждения
согласно нижеприведенной таблице.
Таблица
№№
Наименование
Объем средств компенсационного фонда и стимулирующего
фонда
фонда при формировании фонда оплаты труда (%)
1-я категория
2-я
3-я
4-я
категория
категория
категория
1
Стимулирующий
142,3
97
45
30
фонд
2
Компенсационный
30
30
30
30
фонд
4.5. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на выплаты
стимулирующего характера.
Средства фонда оплаты труда, поступающие от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, могут направляться на выплаты стимулирующего
характера, если иное не установлено действующим законодательством.
V. Другие вопросы оплаты труда
В пределах экономии фонда оплаты труда учреждений, работникам учреждений
может осуществляться выплата социального характера в виде единовременной
материальной помощи в размере не более двух должностных окладов в следующих
случаях:
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тяжелого материального положения;
смерти супруга (супруги), родителей, детей;
иных уважительных причин.
Решение об оказании единовременной материальной помощи руководителю
учреждения и ее конкретном размере принимает ОКСТ и МП на основании письменного
заявления руководителя учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства,
указанные в настоящем разделе.
Решение об оказании единовременной материальной помощи заместителю
руководителя, главному бухгалтеру, специалисту, служащему, рабочему учреждения и ее
конкретном размере принимает руководитель учреждения на основании письменного
заявления заместителя руководителя, главного бухгалтера, специалиста, служащего и
рабочего учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в
настоящем разделе.
Приложение 2
к Положению о системе оплаты
труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры, физической культуры и спорта
Схема должностных окладов специфических для отрасли «культура» должностей
специалистов, служащих муниципальных бюджетных учреждений культуры
№№ Квалифика
Наименование
Минимальный и максимальный размеры
ционные
должности
должностного оклада, рублей
уровни
Категория учреждения
I
II
III
IV
1
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена»
1.1.
Заведующий
1889188918891889костюмерной;
3341
3046
2778
2530
Руководитель кружка,
любительского
объединения, клуба
по интересам;
Распорядитель
танцевального
вечера;
Ведущий дискотеки;
Аккомпаниатор;
Культорганизатор
2
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
Главный
2091209120912091библиотекарь;
5245
4871
4527
4199
Главный библиограф;
Художникпостановщик;
Библиотекарь;
Библиограф;
Методист
библиотеки, клубного
учреждения, музея, и
других аналогичных
учреждений;
Редактор библиотеки;
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3
3.1

Клубного
учреждения, музея и
других аналогичных
учреждений;
Лектор (экскурсовод);
Звукооператор
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Заведующий отделом
2778277827782778(сектором)
5245
4871
4527
4199
библиотеки
Заведующий отделом
(сектором) музея
Режиссер
(балетмейстер,
хормейстер)
Звукорежиссер
Главный хранитель
фондов
Заведующий отделом
(сектором) дома
(дворца) культуры, и
других аналогичных
учреждений
Руководитель
клубного
формирования –
любительского
объединения, студии,
коллектива
самодеятельного
искусства, клуба по
интересам
Приложение 6
к Положению о системе оплаты
труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры,
физической культуры и спорта
Порядок отнесения муниципальных учреждений культуры,
физической культуры и спорта к категории [извлечение]

Отнесение муниципальных учреждений сферы культуры к соответствующей
категории производится ОКСТ и МП ежегодно на основе объемных показателей
деятельности учреждения за прошедший год.
Муниципальным учреждениям сферы культуры, физической культуры и спорта,
имеющим филиалы, категория устанавливается по суммарным показателям с учетом
деятельности филиалов.
Отнесение вновь создаваемых муниципальных учреждений культуры, физической
культуры и спорта к соответствующей группе по оплате труда руководителей
осуществляется на основании плановых объемных показателей.
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Установить следующие объемные показатели для отнесения муниципальных
учреждений к соответствующей категории:
2. Для муниципальных библиотек категория устанавливается исходя из следующих
объемных показателей
Категории учреждений
Среднегодовое число
Среднегодовое количество
читателей (тыс. чел.)
книговыдач (тыс. экз.)
I категория
Свыше 50
Свыше 1000
II категория
От 30 до 50
От 600 до 1000
III категория
От 10 до 30
От 200 до 600
IV категория
От 5 до 10
От 100 до 200
Отнесение библиотек к соответствующей категории производится по показателям
их работы за год (форма №6-НК федерального государственного статистического
наблюдения).
Отнесение
межпоселенческих
библиотек,
являющихся
универсальными
общедоступными библиотеками и выполняющих возложенные на них функции
координационного и научно-методического центра, межбиблиотечного абонемента для
общедоступных библиотек соответствующего уровня, осуществляется на одну группу
выше по сравнению с установленной по объемным показателям группой.
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Кишертский муниципальный район
Решение
Земского Собрания «Об утверждении Положения об организации
библиотечного обслуживания населения в Кишертском муниципальном
районе»
№447

24.09.2009

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном
деле», Устава Кишертского муниципального района, в целях организации предоставления
библиотечного обслуживания населения Земское Собрание Кишертского муниципального
района
Решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации библиотечного
обслуживания населения в Кишертском муниципальном районе».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сылвенские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений
Кишертского муниципального района разработать и принять положения о библиотечном
обслуживании населения сельских поселений.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Земского Собрания
по социально-экономическому развитию.
Глава муниципального района

Т.Н.Конопаткина
Утверждено решением
Земского Собрания
Кишертского муниципального района
от 24 сентября 2009 г. №447

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения в Кишертском
муниципальном районе
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» от 29
декабря 1994 года №77-ФЗ, Федеральным законом «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 20 февраля 1995 года №24-ФЗ, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Законом Пермского края «О библиотечном
деле».
1.2. Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Кишертском муниципальном районе и призвано содействовать
реализации конституционных прав человека на свободный доступ к информации, знаниям,
приобщению к культурным ценностям.
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1.3. Положение определяет основы политики в Кишертском муниципальном районе
в деле библиотечного обслуживания населения, устанавливает права и обязанности
граждан, а также органов местного самоуправления в сфере библиотечного дела,
регулирует общие вопросы организации и деятельности библиотек, правовые отношения и
экономические основы библиотечного дела.
1.4. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом тиражирования документов и предоставляющее
их во временное пользование физическим и юридическим лицам, библиотека может быть
самостоятельной организацией или структурным подразделением предприятия,
учреждения, организации;
общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет возможность
пользования ее фондами и услугами гражданам, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, образования, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также юридическим лицам, независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности;
центральная межпоселенческая библиотека – муниципальная библиотека,
учрежденная органами местного самоуправления муниципального района для организации
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
фондов общедоступных библиотек муниципального образования;
центральная детская библиотека – публичная библиотека, обслуживающая
население в возрасте до 14 лет;
библиотечное дело – отрасль информационной, культурно-просветительской и
образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети
библиотек, формирование и обработка их фондов, организация пользователей библиотек,
подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое обеспечение развития
библиотек;
пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки;
документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде
текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания, предназначенный для
передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования;
библиотечный фонд – совокупность всех видов документов, имеющихся в
библиотеке;
экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный оригиналу;
обязательный бесплатный экземпляр – экземпляры различных видов документов,
изготовленных на территории Кишертского муниципального района;
библиотечное обслуживание – деятельность библиотек по предоставлению
пользователям документов и информации, других библиотечных услуг в целях
удовлетворения информационных, духовных и культурных потребностей;
библиотечная услуга – это деятельность по организации доступа пользователей к
документам и информации, реализуемая на базе информационных ресурсов библиотек;
правила пользования библиотекой – локальный правовой акт, утверждаемый
библиотекой по согласованию с учредителем, определяющий взаимные права и
обязанности пользователей библиотек и ее работников в процессе библиотечного
обслуживания;
универсальный фонд – фонд, содержащий различные виды произведений печати
по всем отраслям;
информациоцнно-библиографическая деятельность – совокупность процессов
подготовки и доведения до пользователей информации о произведениях печати и других
материалов, организация справочного аппарата, создание библиографической продукции
(списки, указатели литературы, сборники, буклеты), организация книжных выставок,
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проведение мероприятий (обзоры литературы, дни информации, дни специалиста и др.) ,
выполнение запросов пользователей.
II. Права граждан в области библиотечного дела
2.1. Право граждан в Кишертском муниципальном районе на библиотечное
обслуживание и библиотечную деятельность
обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
«О библиотечном деле», Законом Пермского края «О библиотечном деле».
2.2. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности,
образования, социального положения, политических убеждений, отношений к религии
имеет право на библиотечное обслуживание на территории Кишертского муниципального
района.
2.3. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
- созданием муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания;
- многообразием видов библиотек, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, специализации и масштабов деятельности.
2.4. В общедоступных библиотеках граждане имеют право:
- стать пользователями библиотек по предъявлении документа, удостоверяющего их
личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – документов, удостоверяющих
личность их законных представителей;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и других формах библиотечного обслуживания;
- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации в соответствии со своими потребностями и интересами;
- бесплатно получать документ во временное пользование на срок, определенный
правилами пользования библиотекой, за исключением документов с платного абонемента;
- получать документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек и
межпоселенческому книгообмену в соответствии с правилами данного вида
обслуживания;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых
определяется правилами пользования библиотекой;
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой: литературных вечерах,
дискуссиях, конференциях.
III. Права пользователей библиотеки
3.1. Все пользователи библиотеки имеют право доступа в библиотеку и право
свободного выбора библиотеки в соответствии со своими потребностями и интересами.
3.2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и условия их
предоставления устанавливаются в соответствии с уставом библиотеки.
3.3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в библиотеке
информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа.
3.4. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной деятельности через
попечительские органы, читательские советы и иные общественные объединения
пользователей, создаваемые по согласованию с руководителями библиотек или их
учредителями.
3.5. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на родном
языке через систему общедоступных библиотек.
3.6. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации в общедоступных
библиотеках.
3.7. Пользователи детского и юношеского возраста имеют право на библиотечное
обслуживание в общедоступных библиотеках, а также библиотеках образовательных
учреждений в соответствии с их уставами.
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3.8. Пользователь библиотеки может обжаловать действия должностного лица
библиотеки в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
IV. Ответственность пользователей библиотеки
4.1. Пользователи библиотеки обязаны соблюдать правила пользования
библиотекой.
4.2. Пользователи библиотеки, нарушившие правила пользования библиотекой и
причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами
пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
V. Обязанности и права библиотеки
5.1. В своей деятельности библиотека обеспечивает реализацию прав граждан на
библиотечное обслуживание и руководствуется действующим законодательством,
настоящим Положением, своим Уставом и правилами пользования библиотекой.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на
свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях библиотеки, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти
сведения используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания.
5.3. Библиотека обязана:
5.3.1. обеспечивать сохранность и своевременный учет библиотечных фондов;
5.3.2. изучать и использовать в работе потребности населения;
5.3.3. отражать сложившееся в обществе идеологическое и политическое
многообразие в своей деятельности;
5.3.4. отчитываться перед учредителем в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и учредительными документами библиотек.
5.4. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиотекой;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиотекой;
- определять сумму залога при предоставлении во временное пользование редких и
ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях, определенных
правилами пользования библиотекой;
- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры
компенсации ущерба, нанесенного пользователем (пользователями);
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых услуг и социально-творческого развития библиотеки при условии, что
это не наносит ущерба ее основной деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными
учреждениями и организациями, участвовать в реализации международных библиотечных
и иных программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком
исключения документов, согласованных с учредителями библиотек в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания, и
документы из фондов ликвидируемых библиотек;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству.
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VI. Политика в области библиотечного дела Кишертского муниципального района
6.1. В основе политики органов местного самоуправления Кишертского
муниципального района лежит принцип создания условий для всеобщей доступности
информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование
библиотеками.
6.2. Органы местного самоуправления Кишертского муниципального района
выступают гарантом прав, предусмотренных законодательством и настоящим
Положением, и не вмешиваются в профессиональную деятельность библиотек, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Библиотечное дело в Кишертском муниципальном районе признается
социально значимым видом деятельности.
6.4. Органы местного самоуправления района не вправе принимать решения и
осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического
обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их
перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения
библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
6.5. Решения указанных органов, а также действия их должностных лиц,
ущемляющие законные интересы библиотек и их пользователей, могут быть обжалованы в
судебном порядке.
6.6. Органы местного самоуправления Кишертского муниципального района в
целях более полного удовлетворения потребностей населения в информации,
рационального использования фондов библиотек поселений, создают условия для
взаимоиспользования ресурсов (автоматизированных баз данных, сводных каталогов,
депозитариев, межбиблиотечного абонемента).
6.7. Администрация муниципального района обеспечивает:
- реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
- создание и гарантированное финансирование муниципальных библиотек,
управление этими библиотеками;
- разработку социальных нормативов для библиотек;
- разработку и создание условий для реализации местных программ развития
библиотечного дела, а также программ, являющихся составной частью федеральных и
региональных программ сохранения и развития культуры Российской Федерации;
- координацию межтерриториальных и межведомственных связей по
библиотечному обслуживанию населения района, в том числе в целях создания единой
информационной сети библиотек района;
- создание условий и определение политики подготовки и переподготовки
библиотечных кадров района, занятости, оплаты труда, а также установление социальных
гарантий и льгот для работников библиотек в соответствие с Федеральным и краевым
законодательством, и на основании муниципальных нормативно-правовых актов;
- содействие исследованиям и методическому обеспечению в области
библиотечного дела.
VII. Центральная межпоселенческая библиотека
7.1. В Кишертском муниципальном районе функционирует муниципальное
учреждение культуры «Кишертская центральная межпоселенческая библиотека» (далее –
центральная библиотека) в состав которой входит Центральная детская библиотека,
осуществляющая бесплатно основные виды библиотечного обслуживания населения
Кишертского муниципального района.
7.2. Центральная библиотека выполняет функции центральной районной
библиотеки.
7.3. Центральная библиотека имеет статус юридического лица с момента ее
регистрации.
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7.4. Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям, и
культурным ценностям, приобщение к чтению подрастающего поколения, к организации
досуга граждан по месту жительства в Кишертском муниципальном районе центральная
библиотека является муниципальным книгохранилищем Кишертского района, располагает
правом первоочередного приобретения социально значимых документов, является
центром справочно-библиографического и информационного обеспечения населения и
органов власти, краеведческой и научно-исследовательской, методической деятельности,
автоматизации библиотечных процессов, оказывает методическую помощь библиотечным
учреждениям сельских поселений Кишертского муниципального района (далее –
библиотеки сельских поселений), координирует и кооперирует деятельность библиотек
сельских поселений, осуществляет комплектование и обработку фондов, сбор и анализ
статистических данных о деятельности библиотек сельских поселений, предоставляет в
Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края и в Пермскую
краевую библиотеку им.А.М.Горького необходимую информацию в соответствии с
законодательством.
VIII. Библиотечные фонды
8.1. Библиотека свободна в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
8.2. Библиотека имеет преимущественное право на приобретение документов в
библиотечные фонды в соответствии с ее профилем.
8.3. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
- приобретения документов через книготорговые организации;
- подписки на периодические издания;
- безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и юридическими
лицами.
8.4. Ежегодное пополнение библиотечного фонда составляет до 150 документов на
1000 жителей (книги, периодика, аудио-видео документы, электронные документы, базы
данных, озвученные книги и др.).
8.5. Расчет финансового обеспечения комплектования библиотечного фонда
производится по формуле 0,15 х Ц х Н, где 0,15 – коэффициент, характеризующий
количество книг, приобретаемых в год на 1 жителя; Ц – средняя стоимость (цена) 1
документы; Н – число жителей, проживающих в зоне обслуживания библиотеки.
8.5. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фонде библиотек,
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, другими
нормативными актами.
IX. Учредитель центральной библиотеки
9.1. Учредителем центральной библиотеки является орган администрации
муниципального района, уполномоченный на решение задач в сфере библиотечного дела.
9.2. Учредитель центральной библиотеки утверждает ее устав, принимает на себя
обязательства по ее финансированию и материально-техническому обеспечению.
9.3. В уставе библиотеки закрепляется ее юридический статус, источники
финансирования, порядок использования средств, основные задачи деятельности, условия
ее доступности, имущественные отношения между библиотекой и ее учредителем, порядок
управления библиотекой.
9.4. Учредитель библиотеки осуществляет контроль за деятельностью библиотеки в
соответствии с действующим законодательством, а также назначает на должность
руководителя библиотеки.
9.5. Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в творческую деятельность
библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных ее уставом и действующим
законодательством.
Х. Финансирование центральной библиотеки
10.1. Финансирование центральной библиотеки осуществляется за счет средств
бюджета Кишертского муниципального района.
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10.2. Финансирование осуществляется на основе утвержденных методик
формирования бюджета.
10.3. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее уставом
имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей ее целям
и не наносящей ущерба основной деятельности.
ХI. Реорганизация и ликвидация центральной библиотеки
11.1. Центральная библиотека может быть реорганизована или ликвидирована по
решению ее собственника или учредителя, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
11.2. Орган, принявший решение о ликвидации центральной библиотеки, в
обязательном порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную комиссию из
представителей учредителя, профессиональных объединений и трудового коллектива
библиотеки и публикует в местной печати уведомление о решении не позднее, чем за два
месяца до намеченного срока ликвидации.
11.3. Реорганизация библиотеки в форме слияния, разделения, выделения,
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе учредителя центральной библиотеки, так и по
инициативе самой библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения,
если это не влечет за собой ухудшение библиотечного обслуживания населения.
11.4. Запрещается разгосударствление, приватизация центральной библиотеки,
включая помещения и здания, в которых они расположены.
11.5. Неправомерное решение о ликвидации центральной библиотеки может быть
обжаловано гражданами, общественными объединениями либо попечительскими
(читательскими) советами в судебном порядке.
11.6. В случае вынужденного переселения центральной библиотеки из
существующего помещения органы местного самоуправления, учредители должны
предоставить другое помещение по действующим санитарным нормам в установленном
законом порядке.
ХII. Имущество центральной библиотеки
12.1. Центральная библиотека на правах оперативного управления владеет,
пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ХIII. Трудовые отношения работников центральной библиотеки
13.1. Трудовые отношения работников центральной библиотеки регулируются
действующим законодательством.
13.2. Работники центральной библиотеки подлежат периодической аттестации,
порядок которой устанавливается действующим законодательством, иными нормативными
актами.
13.3. Лауреаты, победители, призеры конкурсов профессионального мастерства,
научно-исследовательских работ и инноваций в библиотечном деле в целях развития
творческого потенциала и поощрения талантливых работников библиотеки могут
награждаться грамотами, премиями в соответствие с утвержденными положениями.
ХIV.Принципы и нормативы потребности в библиотечном обслуживании
14.1. Нормативные потребности в библиотечном обслуживании формируются в
соответствии с законодательством.
14.2. Объем книжного фонда формируется исходя из:
- книгообеспеченности – не менее 5-6 экземпляров на жителя;
- ежегодного обновления – до 5% от общего количества фонда;
- литература для жителей возраста до 15 лет составляет не менее 30% от общего
фонда;
119

- подписка периодических изданий – не менее 15 наименований, в т.ч. не менее 3-х
газет в полугодии на 1000 жителей.
14.3. Размеры площади библиотеки определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента – 30 кв.м.;
- площади для размещения читальных залов из расчета до 10 кв.м. на 1000 томов.
14.4. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах определяется
исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных процессов в организации
обслуживания населения:
- обслуживание пользователей – не более 1 работник на 1000 жителей;
- комплектование и обработка документов – из расчета не более 0,7 работник на
1000 томов;
- информационно-библиографическая деятельность – из расчета не более 1
работника на 1000 пользователей.
14.5. Для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг в штат центральной межпоселенческой библиотеки
по согласованию с учредителем, могут вводиться должности – программиста,
администратора баз данных, техника-инженера, оператора вычислительных машин.

Постановление
администрации Кишертского муниципального района
«О методике планирования бюджетных ассигнований
Кишертского муниципального района»
[извлечение]
от 14.10.2009

№247

2.9. Культура
2.9.1. В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 15 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 10 Устава
Кишертского муниципального района в части выполнения полномочий Кишертского
муниципального района по обеспечению организации библиотечного обслуживания
населения, комплектования библиотечных фондов в бюджете Кишертского
муниципального района предусматриваются расходы на текущее содержание
межпоселенческой библиотеки, на комплектование и обеспечение сохранности фондов
муниципальных библиотек.
2.9.2. В соответствии с подпунктом 19.1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 24 пункта 1 статьи 10
Устава Кишертского муниципального района предусматриваются средства на создание
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами
по организации досуга и услугами организаций культуры, расходы на текущее содержание
духового оркестра.
2.9.3. Объем расходов в сфере культуры включает в себя ассигнования на оказание
муниципальных услуг по:
организации библиотечного обслуживания населения,
самодеятельному художественному творчеству,
проведению мероприятий.
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2.9.5.1. Общий объем расходов на предоставление муниципальных услуг по
организации библиотечного обслуживания населения, самодеятельному художественному
творчеству, проведению мероприятий определяется по каждому виду услуг по формуле:
КУЛ = (Пбибл х Сбибл + Чсхт х Ссхт + Чмер х Смер),
Где
КУЛ – объем расходов на предоставление муниципальной услуги по организации
библиотечного обслуживания населения, самодеятельному художественному творчеству,
проведению мероприятий;
Пбибл – количество посещений в соответствии с муниципальным заданием;
Сбибл – стоимость муниципальной услуги по оказанию библиотечного
обслуживания;
Чсхт – численность участников самодеятельного художественного творчества в год
в соответствии с муниципальным заданием;
Ссхт – стоимость муниципальной услуги на одного участника;
Чмер – численность участников проводимых мероприятий;
Смер – стоимость муниципальной услуги на одного участника мероприятия.
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Красновишерский муниципальный район
Постановление
администрации Красновишерского муниципального
района «О присвоении статуса Центральной библиотеке МРУК
«Красновишерской МЦБС»
№602

20.05.2009

В связи с принятием Закона от 25.03.2008. №2005-ПК «О библиотечном деле в
Пермском крае»
Постановляю:
1. Утвердить Положение о «Центральной библиотеке Муниципального районного
учреждения
культуры
«Красновишерская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система».
2. Центральной библиотеке МРУК «Красновишерская МЦБС» присвоить статус
Центральной библиотеки Красновишерского муниципального района с функциями
межпоселенческой библиотеки.
Глава муниципального
района

В.А.Паньков

Утверждено
Постановлением главы
муниципального района
от 20.05.2009. №602
Положение о Красновишерской центральной библиотеке
I. Общие положения
1.1. Центральная библиотека является районной межпоселенческой библиотекой
МРУК «Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Красновишерского муниципального района.
1.2. Официальное наименование Библиотеки:
Полное: Центральная библиотека Муниципального районного учреждения
культуры «Красновишерская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
сокращенное: ЦБ МРУК «КМЦБС».
1.3. Местонахождение библиотеки:
618590 Пермский край, г.Красновишерск, ул.Спортивная, д.18.
1.4. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.12.1994. №78-ФЗ «О библиотечном
деле», Законом Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» от 21.02.2008,
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Модельным
стандартом деятельности публичной библиотеки, Уставом муниципального районного
учреждения
культуры
«Красновишерская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система» от 27.11.2006, «Положением о предоставлении библиотечных
услуг населению Красновишерского муниципального района муниципальными
библиотеками» от 28.02.2008.
1.5. Центральная библиотека в пределах своей компетенции планирует
деятельность библиотек МЦБС и определяет направления ее развития, исходя из целей и
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задач предусмотренных ее Положением, наличия творческих и хозяйственных ресурсов и
перспектив творческо-производственного и социального развития МЦБС.
II. Принципы, цели и виды деятельности Библиотеки
2.1. Центральная библиотека – библиотека, выполняющая функции формирования и
предоставления пользователям библиотеки наиболее полного универсального собрания
документов в пределах Пермского края, муниципального Красновишерского района,
организующая взаимопользование библиотечными ресурсами и выполняющая
координационные функции по отношению к другим библиотекам на данной территории,
являющаяся методическим центром, которой уполномоченным органом местного
самоуправления присвоен статус Центральной библиотеки (ЦБ).
2.2. ЦБ располагает правом первоочередного приобретения социально значимых
документов, представляет пользователям наиболее полное универсальное собрание
документов, является центром справочно-библиографического и информационного
населения и органов власти, краеведческой и научно-исследовательской, автоматизации
библиотечных процессов, осуществляет, комплектование и обработку фондов библиотек
МЦБС.
2.3. ЦБ в своей деятельности руководствуется принципами гуманизма,
приоритетами общечеловеческих (общенациональных) ценностей, служения обществу и
государству, соблюдает равенство прав всех граждан, общественных объединений,
конфессий.
2.4. В ЦБ справочно-библиографическое, информационное обслуживание,
консультационная помощь в поиске и выборе источников, обеспеченных бюджетным
финансированием, осуществляется бесплатно.
2.5. Пользователям ЦБ предоставляются дополнительные сервисные услуги, в
соответствии с прейскурантом платных услуг, утвержденным директором КМЦБС и
согласованных с профкомом библиотечных работников. Платные услуги ЦБ не
рассматриваются как предпринимательские, так как доход от них полностью идет на
обеспечение деятельности, развитие и совершенствование Библиотеки.
2.6. Основными целями деятельности ЦБ являются:
2.6.1. Осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения
района с учетом потребностей и интересов его жителей, местных традиций, создание
необходимых условий для развития личности, образования и самообразования, культурной
деятельности и досуга.
2.6.2. Содействие реализации прав человека на свободный поиск и получение
информации, приобщение к ценностям культуры, науки, участие в создании единого
информационно-библиотечного пространства своего района.
2.6.3. Информатизация библиотечного дела Красновишерского района относится к
приоритетным направлениям деятельности библиотеки.
2.7. Предметом деятельности Библиотеки является:
организация библиотечной деятельности на основе новейших информационных
технологий с пользованием корпоративных технологий, предоставления пользователям
информации в локальном и удаленном режимах;
формирование, организация и обеспечение сохранности единого библиотечного
фонда, предоставление библиотечных документов во временное пользование физическим
и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности;
создание общего справочно-поискового аппарата МЦБС: системы каталогов на
традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз
данных, предоставление пользователям Библиотеки информации о составе единого фонда
через различные формы библиотечного информирования;
участие
во
взаимодействии
с
органами
местного
самоуправления,
государственными, общественными и коммерческими организациями на основе изучения
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информационных потребностей местного сообщества, формирование информационных
ресурсов по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности района.
2.7.1. Разработка инновационных библиотечных проектов, участие в реализации
местных, региональных и федеральных программ информационного обслуживания
различных социальных групп населения: юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических
групп и других.
2.7.2. Ведение полного библиографического учета документов о районе на основе
обязательного местного экземпляра документов, распространение среди населения
историко-краеведческих знаний.
2.7.3.
Центральная
библиотека
является
официальным
депозитарием
опубликованных и неопубликованных документов, принимаемых представительными и
исполнительными органами местного самоуправления. Обеспечивает сбор, хранение и
систематизацию документов. Библиотека является базовым информационным центром по
вопросам местного самоуправления для всех библиотек системы. Организует их
взаимодействие, оказывает методическую помощь.
2.8. Библиотека осуществляет следующие виды деятельности:
2.8.1 Библиотечное обслуживание населения Красновишерского района:
выявляет интересы и потребности пользователей, ищет новые формы обслуживания
и виды деятельности для их удовлетворения; разрабатывает и осуществляет мероприятия,
направленные на привлечение пользователей в библиотеку, на максимально полное
удовлетворение потребностей населения муниципального района;
ведет культурно-просветительскую деятельность, развивая различные формы
общения и объединения по интересам;
обеспечивает высокую культуру обслуживания пользователей, оказывает им
помощь в выборе произведений и иных материалов путем устных консультаций,
предоставления в их пользование каталогов и картотек;
заботиться о комфортности библиотечной среды, развитии материальнотехнической базы, техническом оснащении, обеспечивающем необходимый уровень
обслуживания и организации досуга пользователей;
аккумулирует передовой опыт работы, оказывает методическую помощь
библиотекам муниципального района по организации библиотечного обслуживания
детского населения;
организует нестационарное обслуживание населенных пунктов, не имеющих
стационарной библиотеки.
2.8.2. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание:
осуществляет справочно-библиографическое обеспечение информационных
потребностей населения через систему каталогов и картотек;
оказывает методическую помощь библиотекам района в организации справочнобиблиографического аппарата;
формирует наиболее полный фонд справочной литературы и библиографических
изданий;
организует распространение знаний о поиске и использовании информации;
обеспечивает доступ к информационным ресурсам посредством внедрения новых
технологий.
2.8.3. Работа с фондом:
формирует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное использование
фондов МЦБС;
изучает состав и использование фондов ЦБ и других филиалов МЦБС;
систематически анализирует неудовлетворенный спрос с целью выявления
пробелов в комплектовании;
применяет меры для компенсации ущерба, нанесенного пользователями,
нарушающими правила пользования библиотекой и сохранности ее фондов согласно
Правилам пользования МЦБС;
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оказывает методическую помощь библиотекам района по вопросам организации,
использования, сохранности библиотечных фондов для детей.
2.8.4. Методическая работа
Являясь методическим центром для всех библиотек муниципального района, ЦБ:
обеспечивает взаимное информирование библиотек об опыте библиотечного
обслуживания населения;
разрабатывает основные направления развития библиотечного обслуживания
населения;
сотрудничает с другими образовательными, информационными, культурными
учреждениями, оказывает на договорных началах методическую, информационную,
консультативную и иную помощь библиотекам других систем и ведомств;
обеспечивает сбор, хранение и предоставление информации по вопросам теории и
практики библиотечной работы;
изучает, обобщает, использует, внедряет интересный опыт работы с читателями;
обеспечивает организацию системы повышения квалификации по вопросам
библиотечной работы с детьми.
III. Управление ЦБ
3.1. Управление ЦБ осуществляет директор МРУК «КМЦБС». Директор
назначается и освобождается от должности Учредителем МРУК «КМЦБС».
3.2. Структура и штатное расписание ЦБ утверждается директором.
3.3. Директор МРУК «КМЦБС» организует работу ЦБ и несет полную
ответственность за ее деятельность.
3.3.1. Директор обеспечивает соблюдение законности и дисциплины, создание
условий для сохранности муниципальной собственности, эффективного использования
ресурсов ЦБ для решения производственных задач и социальной поддержки коллектива.
Способствует повышению активности и ответственности сотрудников ЦБ за выполнение
поставленных задач.
Распоряжается финансами и иными материальными средствами ЦБ в соответствии
с действующим законодательством.
Издает приказы и распоряжения, утверждает нормативно-регламентирующие
документы деятельности ЦБ. Устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты,
размеры премирования в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Ведет работу с
кадрами.
Представляет ЦБ в государственных, муниципальных и общественных
организациях в соответствии с действующим законодательством.
IV. Структура ЦБ
4.1. Центральная библиотека:
Администрация
Методико-библиографический отдел
Отдел комплектования и обработки литературы
Отдел обслуживания читателей
Абонемент
Читальный зал
Центр правовой информации
Сектор нестационарного обслуживания.
4.2. В состав Администрации ЦБ входят директор МРУК «КМЦБС», заместитель
директора по работе с детьми, заместитель директора по административно-хозяйственной
части.
4.3. Методико-библиографический отдел несет ответственность за методическое и
библиографическое обеспечение деятельности библиотек МРУК КМЦБС.
4.4. Отдел комплектования и обработки литературы. Осуществляет учет и
комплектование (распределение и перераспределение), техническую обработку
документов для всех структурных подразделений.
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4.5. Отдел обслуживания читателей осуществляет обслуживание различных
категорий пользователей Красновишерского муниципального района. Имеет следующую
структуру:
4.6. Структурные подразделения ЦБ действуют в соответствии с Положением о них,
«Положением о ЦБ», «Положением о порядке предоставления библиотечных услуг
населению Красновишерского муниципального района муниципальными библиотеками».
4.7. Руководство структурными подразделениями ЦБ осуществляют заведующие,
назначаемые и освобождаемые от должности директором.
4.8. Права и обязанности сотрудников ЦБ определяются положениями о
структурных подразделениях, должностными инструкциями, «Правилами внутреннего
трудового распорядка», коллективным договором, приказами и распоряжениями
администрации.
V. Права ЦБ
5.1. ЦБ в соответствии со своим статусом имеет право на получение обязательного
экземпляра местных документов.
5.2. ЦБ имеет право на увеличенный штатный и численный состав сотрудников,
который рассчитывается с учетом основных контрольных показателей, интенсивности
посещений, диапазона услуг и других показателей, а также исходя из необходимости
обеспечения основных библиотечных процессов.
5.3. ЦБ для обслуживания населения всего муниципального района располагает
увеличенным объемом фонда: дополнительно из расчета 2 тома на 1 жителя.
5.4. ЦБ пользуется первоочередным правом на приобретение современных
информационных и коммуникативных технологий и соответствующих технических
средств.
5.5. В соответствии с концепцией Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ «Об условиях оплаты труда в государственных учреждениях субъектов
РФ», специалистам ЦБ выплачивается повышенная (по сравнению с филиалами)
заработная плата.

Постановление
администрации Красновишерского муниципального района
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной
политики администрации Красновишерского муниципального района
Пермского края»
28.08.2009

№1318

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 10.12.2008 (протокол №8), решением Земского собрания №244 от 27.08.2009
«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений Красновишерского района», постановлением Правительства Пермского края
от 14.05.2009 №264-п «О введении отраслевых систем оплаты труда работников
бюджетных
учреждений
Пермского
края»,
постановлением
администрации
Красновишерского муниципального района от 22.06.2009 №784 «О введении отраслевых
систем оплаты труда работников бюджетных учреждений Красновишерского района» и в
целях обеспечения перехода на отраслевую систему оплаты труда работников и
регулирования правоотношений, связанных с оплатой труда работников муниципальных
учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной политики,
Постановляю:
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1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной политики Красновишерского
муниципального района Пермского края.
2. Районному управлению культуры, спорта и молодежной политики
администрации Красновишерского муниципального района обеспечить до 01.09.2009 г.:
утверждение подведомственными учреждениями положений об оплате труда,
согласованные с Управлением культуры, спорта и молодежной политики,
проведение
необходимых
организационно-штатных
мероприятий
в
подведомственных учреждениях в связи с введением отраслевой системы оплаты труда
работников с учетом безусловного соблюдения трудовых прав и государственных
гарантий на оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.
3. Ввести отраслевую систему оплаты труда в муниципальных учреждениях в сфере
культуры, спорта и молодежной политики Красновишерского муниципального района с
01.09.2009 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Высоцкую
Г.В., заместителя главы по социальному развитию.
Глава
муниципального района

В.А.Паньков
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Лысьвенский муниципальный район
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛЫСЬВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2009 г. N 146
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛЫСЬВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29
декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" и Законом Пермского края от 5 марта
2008 г. N 205-ПК "О библиотечном деле в Пермском крае" постановляю:
1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслуживания населения
муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника управления
культуры администрации муниципального образования Урих М.В.
Глава муниципального образования
А.Л.Гогчаров
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
главы муниципального образования
от 06.04.2009 N 146
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЫСЬВЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного
самоуправления по организации эффективной работы по предоставлению библиотечных
услуг
Централизованной
библиотечной
системой
населению
Лысьвенского
муниципального района.
Настоящее Положение действует в отношении библиотек, входящих в состав
муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система", расположенных
на территории муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район".
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
1.1. Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Лысьвенском муниципальном районе и призвано содействовать
реализации конституционных прав человека на свободный доступ к информации, знаниям,
приобщению к культурным ценностям.
1.2. Положение определяет основы политики Лысьвенского муниципального района в
деле библиотечного обслуживания населения, устанавливает права и обязанности граждан,
а также органов местного самоуправления в сфере библиотечного дела, регулирует общие
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вопросы организации и деятельности библиотек, правовые отношения и экономические
основы библиотечного дела.
1.3. В Лысьвенском муниципальном районе функционирует на основании
Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ
"О библиотечном деле" муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная
система", состоящее из сети библиотек, осуществляющих бесплатно основные виды
библиотечного обслуживания граждан по месту жительства.
1.4. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотечное обслуживание - информационная, культурно-просветительская и
образовательная деятельность библиотек по удовлетворению потребностей пользователей
библиотек в библиотечных услугах.
Библиотечная услуга - это деятельность по организации доступа пользователей к
документам и информации, реализуемая на базе информационных ресурсов библиотек.
Библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и представляющее их во временное
пользование физическим и юридическим лицам.
Сельская библиотека - публичная библиотека, обслуживающая все слои населения
сельского поселения и входящих в него населенных пунктов, являющаяся филиалом
Централизованной библиотечной системы.
Центральная библиотека - центральная районная библиотека, выполняющая функции
обеспечения библиотечным обслуживанием населения нескольких поселений, входящих в
состав муниципального района, выполняющая функции хранения, комплектования и
обработки универсальных информационных ресурсов и фондов, информационного,
координационного и методического центра, обслуживающая все население
муниципального образования и обладающая статусом межпоселенческой. Выполняет
функции формирования и представления пользователям библиотеки наиболее полного
универсального собрания документов в пределах Лысьвенского муниципального района,
организует взаимопользование библиотечными ресурсами и выполняет координационные
функции по отношению к другим библиотекам на территории Лысьвенского
муниципального района. Является структурным подразделением Централизованной
библиотечной системы.
Центральная детская библиотека - библиотека, центр организации чтения детского
населения муниципального образования, структурное подразделение Централизованной
библиотечной системы.
Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки.
Библиотека-филиал - обособленное структурное подразделение библиотеки,
входящее в состав Централизованной библиотечной системы.
Специальная (специализированная) библиотека - библиотека, назначение которой удовлетворять потребности особых групп пользователей по видам документов,
содержательному соответствию фондов документов.
Централизованная библиотечная система - добровольное объединение библиотек в
структурно-целостное образование.
Правила пользования библиотекой - локальный правовой акт, утверждаемый
библиотекой по согласованию с учредителем, определяющий взаимные права и
обязанности пользователей библиотеки и ее работников в процессе библиотечного
обслуживания.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги - объем
предоставления библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и культурным
ценностям населения муниципального образования и его финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ - заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд на основе бюджетного финансирования (проведение
мероприятий, семинаров, конференций, организация комплектования муниципальных
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библиотек, разработка программ развития библиотечного дела, внедрение новых
информационных технологий и услуг, социально-просветительские мероприятия, работа
консультационных пунктов, повышение квалификации персонала библиотек и др.).
Раздел II. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК
Статья 2. Права граждан в области библиотечного дела
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Лысьвенского
муниципального района осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о культуре, в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", законами Пермского края
от 5 марта 2008 г. N 205-ПК "О библиотечном деле в Пермском крае" (с изменениями и
дополнениями), Пермской области от 18 июня 1999 г. N 516-77 "Об обязательном
экземпляре документов Пермской области" (с изменениями и дополнениями), иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Лысьвенского
муниципального района, Уставом муниципального образования "Лысьвенский
муниципальный район" и настоящим Положением.
2.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на
библиотечное обслуживание на территории Лысьвенского муниципального района.
2.2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
- созданием муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания;
- многообразием видов библиотек, протекционизмом в деле создания юридическими
и физическими лицами библиотек независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, специализации и масштабов деятельности.
2.3. В общедоступных библиотеках граждане имеют право:
- стать пользователями библиотек по предъявлении документов, удостоверяющих их
личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет - документов, удостоверяющих
личность их законных представителей;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации в соответствии со своими потребностями и интересами;
- бесплатно получать во временное пользование на срок, определенный правилами
пользования библиотекой, документ или его копию из библиотечного фонда;
- получать документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек и
внутрисистемному книгообмену в соответствии с правилами данного вида обслуживания;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых
определяется правилами пользования библиотекой.
Статья 3. Права пользователей библиотек
3.1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеку и право
свободного выбора библиотеки в соответствии со своими потребностями и интересами.
3.2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и условия их
предоставления устанавливаются в соответствии с уставом МУ "ЦБС".
3.3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой библиотеке
информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа.
3.4. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной деятельности через
попечительские органы, читательские советы и иные общественные объединения
пользователей, создаваемые по согласованию с руководителями библиотек или их
учредителями.
3.5. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на родном
языке через систему общедоступных библиотек.
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3.6. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации в общедоступных
библиотеках.
3.7. Пользователи детского и юношеского возраста имеют право на библиотечное
обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных детских библиотеках,
а также в библиотеках образовательных учреждений в соответствии с их уставами.
Статья 4. Ответственность пользователей библиотек
4.1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.
4.2. Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотекой и
причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами
пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
Раздел III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК
Статья 5. Обязанности и права библиотек
5.1. В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном
деле", законами Пермского края от 5 марта 2008 г. N 205-ПК "О библиотечном деле в
Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), Пермской области от 18 июня 1999 г. N
516-77 "Об обязательном экземпляре документов Пермской области" (с изменениями и
дополнениями), Уставом муниципального образования "Лысьвенский муниципальный
район", настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского края, Лысьвенского муниципального района.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на
свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях библиотеки, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти
сведения используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания.
5.3. Библиотеки обеспечивают сохранность и своевременный учет библиотечных
фондов.
5.4. Библиотеки, находящиеся на полном или частичном бюджетном
финансировании, должны в своей деятельности отражать сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5.5. Библиотеки обязаны отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами
библиотек.
5.6. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиотекой;
- определять сумму залога при представлении во временное пользование редких и
ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях, определенных
правилами пользования библиотекой;
- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры
компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого развития
библиотеки при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
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- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными
учреждениями и организациями, участвовать в реализации международных библиотечных
и иных программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком
исключения документов, согласованных с учредителями библиотек в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания, и
документы из фондов ликвидируемых библиотек.
Раздел IV. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЫСЬВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Статья 6. Приоритетные направления развития библиотечного дела
6.1. Органы местного самоуправления выступают гарантом прав, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Пермского края в области библиотечного
дела. Данные органы не вмешиваются в профессиональную деятельность библиотек, за
исключением случаев, когда такая деятельность ведет к агитации и пропаганде
порнографии, социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства.
6.2. Основными направлениями культурной политики в сфере развития библиотек
Лысьвенского муниципального района являются:
- разработка и реализация перспективных программ и проектов развития библиотек
района;
- информатизация и компьютеризация библиотек и библиотечных процессов, их
программное обеспечение;
- стабильное и качественное обновление библиотечных фондов и информационных
ресурсов библиотек, обеспечение их сохранности;
- поддержка развития библиотечного обслуживания социально незащищенных слоев
населения;
- социальная поддержка библиотечных специалистов, обеспечение их права на
регулярное повышение квалификации;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного обслуживания на
основе социального норматива на библиотечную услугу.
6.3. Органы местного самоуправления Лысьвенского муниципального района и
должностные лица не вправе принимать решения и осуществлять действия, влекущие за
собой нарушение конституционных прав пользователей, ухудшение материальнотехнического обеспечения действующих муниципальных библиотек, находящихся на
бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, сохранности библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
7.1. Полномочия администрации Лысьвенского муниципального района включают:
- проведение государственной политики в области библиотечного дела на территории
района;
- принятие программ развития библиотечного дела, осуществление контроля за их
реализацией, целевым финансированием, поддержка участия муниципальных библиотек в
федеральных и краевых программах и проектах;
- поддержка участия библиотек в федеральных и краевых программах и проектах;
- присвоение статуса Централизованной библиотечной системы, утверждение ее
устава;
- проведение инвестиционной политики;
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- финансирование комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов;
- создание условий для развития библиотечных информационных технологий,
необходимых для оказания качественных услуг населению муниципального образования;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством бесплатных
услуг по месту жительства;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и исполнительных
органов власти;
- реализация принципов региональной политики в области подготовки, занятости
кадров, оплаты труда, а также установление социальных гарантий и льгот работникам
библиотек;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в библиотечном
обслуживании населения муниципального образования, формирование ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление библиотечных
услуг.
7.2. Полномочия органов местного самоуправления городского и сельских поселений
включают:
- финансирование библиотек;
- поддержку участия библиотек в федеральных и краевых программах и проектах;
- финансирование комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов;
- создание условий для развития библиотечных информационных технологий,
необходимых для оказания качественных услуг населению муниципального образования;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством бесплатных
услуг по месту жительства;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и исполнительных
органов власти.
Раздел V. ПРИНЦИПЫ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В БИБЛИОТЕЧНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
Статья 8. Централизованная библиотечная система
8.1. Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и
культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения, к организации
досуга граждан по месту жительства в Лысьвенском муниципальном районе создано
муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система".
8.2. Учредителем муниципального учреждения "Централизованная библиотечная
система" является муниципальное образование "Лысьвенский муниципальный район".
8.3. Центральная библиотека является муниципальным книгохранилищем
Лысьвенского муниципального района, располагает правом первоочередного
приобретения социально значимых документов, представляет пользователям наиболее
полное универсальное собрание документов, является центром справочнобиблиографического и информационного обеспечения населения и органов местного
самоуправления Лысьвенского муниципального района и поселений, входящих в состав
Лысьвенского
муниципального
района,
центром
краеведческой
и
научноисследовательской, методической деятельности, автоматизации библиотечных процессов,
оказывает методическую помощь другим библиотекам, координирует и кооперирует
деятельность библиотек разных видов, осуществляет комплектование и обработку фондов.
Статья 9. Библиотечные фонды
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9.1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются
культурным достоянием Лысьвенского муниципального района.
9.2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек печатными
документами, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами осуществляется
в соответствии с функциями библиотек, их типами и видами.
9.3. Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется исходя из
средней книгообеспеченности одного жителя 3-6 томами, в том числе:
- Центральная библиотека Лысьвенского муниципального района для обслуживания
жителей всей территории, а в каких-то случаях и соседних территорий должна располагать
увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов на одного жителя;
- для сохранения значимости документного фонда библиотеки и обеспечения
выполнения нормативов муниципального задания необходимо постоянное обновление
информационных ресурсов и комплектования вновь издаваемой печатной и электронной
продукцией фондов библиотек, в составе фонда должно содержаться до 50%
наименований документов, изданных за последние 5 лет на различных носителях.
9.4. Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги, периодика,
аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных, озвученные книги и др.)
из расчета на 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле:
0,25 x Ц x Н, где
0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в год на 1000
жителей;
Ц - средняя стоимость 1 документа;
Н - число жителей, проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
9.5. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, литература для жителей в
возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50% фонда библиотеки и включать
документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие программы, игры
и т.п.
9.6. При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо учитывать
потребности этнических групп, национальных меньшинств. Величину собраний для
этнических групп пользователей целесообразно определять с учетом международных
принципов (при численности 500 человек - 100 томов, при численности до 2000 жителей 1 том на 10 человек).
9.7. Центральная библиотека Лысьвенского муниципального района в соответствии с
региональным законодательством об обязательном экземпляре документов получает 1 экз.
местных изданий бесплатно.
9.8. Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных библиотек
сельского поселения определяется из расчета не менее 15 названий (5 газет, 10 журналов)
на 1000 жителей, в том числе для детей - 1 название газеты, 3-5 названий журналов.
Объем фонда периодических изданий Центральной библиотеки рассчитывается
исходя из количества населения (но не менее 150 названий), Центральной детской
библиотеки - населения в возрасте до 14 лет (не менее 50 названий) муниципального
района.
9.9. Показатели для фонда аудиозаписей (речевых и музыкальных) и видеозаписей
должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное пополнение - не менее 20
звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000 жителей.
9.10. Центральная библиотека стремится обеспечить достаточную полноту фонда
справочных и библиографических изданий: универсальные и отраслевые энциклопедии,
толковые и языковые словари, краеведческие и туристические справочники, атласы,
маршрутные карты, адресные книги, пособия, программы в помощь обучению,
образованию и развитию, информационные издания для обеспечения разных сфер
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жизнедеятельности района и данной местности, информационные бюллетени новых
поступлений и др.
Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10% к общему
фонду и быть доступен любому пользователю в любое время работы библиотеки.
9.11. Центральная библиотека сохраняет культурные традиции и отражает местную
историю в контексте истории и культуры всего края и страны. В этой связи ценность ее
фонда возрастает от наличия в нем книжных памятников местного уровня (при этом не
ставится ограничений в собирании и хранении памятников; регионального и
национального уровня), краеведческих изданий, местных документов, документов на
языках этнических групп, других уникальных коллекций.
9.12. Библиотека является источником библиографических данных о собственном
фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в справочно-библиографическом
аппарате Центральной библиотеки муниципального района находит адекватное отражение
не только фонд самой библиотеки, но и местонахождение документов или информации из
других библиотек и организаций района.
Информация обо всей поступающей в муниципальную библиотеку литературе, о
содержании и объеме поступлений, источниках приобретения в обязательном порядке
доводится до сведения местных жителей.
До 90% фонда в библиотеке может быть представлено на открытом доступе.
Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде библиотеки, но могут быть
получены посредством каналов межбиблиотечной связи, осуществляется по
предварительному заказу (внестационарное обслуживание, межбиблиотечный абонемент,
электронная доставка документов). Организатором этой связи является Центральная
библиотека муниципального образования.
9.13. Сроки хранения отдельных частей фонда библиотеки зависят от существующих
потребностей и спроса со стороны пользователей, а также от состояния документов,
степени их устарелости или износа.
Документы, имеющие непреходящее значение, должны оставаться в составе фонда
муниципальной библиотеки и Центральной библиотеки муниципального района.
Единственный экземпляр таких документов может храниться в печатном виде (если
имеются для этого условия) или быть записан на электронный носитель.
9.14. Библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и нормальное физическое
состояние документов в соответствии с установленными нормами размещения, освещения,
состояния воздуха, температурного режима, пожарной сигнализации и др. Для
обеспечения сохранности в процессе использования библиотечного фонда применяются
превентивные средства защиты (копирование документов, перевод документов на новые
носители и т.д.).
9.15. При Центральной библиотеке Лысьвенского муниципального района
организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые по той или
иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но еще пригодные к
использованию.
Статья 10. Площади библиотек
10.1. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. Количество необходимых помещений,
размеры площадей обусловлены их функциональным назначением в библиотеке и
масштабами ее деятельности.
10.2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и кафедрами
выдачи - из расчета 5 кв. м на 1000 ед. хранения; с закрытым доступом к фонду - 5,5 кв. м
на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду - 7 кв. м на 1000 томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду - из
расчета 5 кв. м на 1000 томов;
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- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне "легкого"
чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодических изданий определяется из
расчета 3 кв. м на 1 место (или 5 мест на каждые 1000 жителей);
- площади для индивидуального использования аудио-, видеодокументов,
электронных документов, доступа в Интернет должны быть увеличены на 5-10 кв. м с
выделением отдельного помещения;
- площади для пользователей в зоне справочной службы (место "быстрой справки")
могут составлять 10 кв. м на 1000 томов;
- для размещения выставок нормативная площадь одного из основных подразделений
библиотеки (абонемент или читальный зал) может увеличиваться до 10%.
10.3. Размеры помещений, предназначенных для обслуживания детей, включают
показатели размещения служб выдачи материалов, индивидуальной работы (просмотра,
прослушивания), коллективных форм. Для детских мероприятий целесообразно выделить
отдельное помещение размером из расчета 1,5 кв. м на 1 посетителя.
10.4. Количество служебных помещений зависит от числа штатных сотрудников и
выполняемых ими функций, но не менее 20% площади читательской зоны. Служебные
помещения должны иметь удобную функциональную связь, как между собой, так и с
подразделениями обслуживания читателей.
10.5. Площади основных производственных участков определяются в соответствии с
их назначением и с установленными нормативами:
- площадь 1 рабочего места для персонала, занятого в процессах комплектования и
обработки фондов, - 9-12 кв. м;
- для персонала методической службы - 9 кв. м;
- для административного персонала - 5-6 кв. м, в том числе для директора,
заместителя директора - не менее 10 кв. м.
Планировка и размещение подразделений и служб должны обеспечивать удобство
пользования библиотекой и работы в ней.
10.6. Для организации обслуживания пользователей библиотека использует принцип
гибкой планировки помещений, позволяющей варьировать соотношение помещений и
площадей с учетом изменения потребностей и библиотечной технологии. Комфортное
пребывание в библиотеке, пользование ее услугами достигается и с помощью таких
компонентов, как:
- свободная ориентация пользователей в соответствии с их целями: оперативного
удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой услуги; углубленной работы
над темой или с документами; участия в мероприятиях и др.;
- доступность различных видов и типов документов (книги, периодика, электронные
документы, изо-, аудио-, видеоматериалы, фильмы и др.), средств информации и
телекоммуникации;
- наличие оборудования, мебели, технических средств, отвечающих соображениям
функциональности, простоты и удобства в эксплуатации;
- современный дизайн, комфортность общения и отдыха;
- профессиональная этика персонала, соблюдение прав пользователей.
10.7. Всеобщим стандартом обслуживания в библиотеке является максимально
доступный фонд документов. Библиотека использует различные элементы его раскрытия и
оформления: расположение стеллажей; тематические полки; выставочные композиции;
показ "крупным планом"; приемы цитирования и аннотирования; сопровождение
библиографическими изданиями, буклетами; ссылки-отсылки; цветовые приемы и др.
Ценные или редкие издания могут быть представлены для всеобщего обозрения в
застекленных шкафах, стеллажах, на специальных выставках.
В закрытых помещениях целесообразно размещать лишь те документы, которые
пользуются крайне редким спросом, а также дублетные.
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10.8. Библиотеки Лысьвенского муниципального района являются важным элементом
информационных систем. С этой целью модернизируются все основные библиотечные
процессы: комплектование и обработка, справочно-поисковый аппарат, обслуживание
читателей, управление библиотекой (библиотечной системой).
10.9. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания пользователей
должны быть размещены в приспособленных помещениях, специально оборудованы,
обеспечены защитными средствами эксплуатации.
10.10. Муниципальная библиотека обеспечивается средствами противопожарной
безопасности и пожаротушения согласно требованиям по противопожарной безопасности.
Статья 11. Персонал библиотек
11.1. Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить достаточное
число сотрудников.
11.2. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах определяется
исходя из основных показателей деятельности библиотеки на основе конкретных расчетов
в соответствии с "Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в
библиотеках" и "Модельным стандартом деятельности муниципальной библиотеки
Пермской области" (Пермь, 2004):
- комплектование и обработка документов - из расчета 1 чел. на 1000 экз. вновь
поступивших документов;
- организация фонда - из расчета 1-2 человека на 100 тысяч томов;
- обслуживание пользователей: в городском поселении - 1 работник на полную ставку
на 1200 жителей; в сельском поселении - 1 работник на полную ставку на 1000 жителей.
11.3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате библиотеки
специалистов, обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения
специальных библиотечных услуг, различных функциональных обязанностей, которые
выделяются сверх нормативной обеспеченности (но на основе конкретных расчетов и
утвержденных должностных инструкций), в том числе:
- для обслуживания особых групп пользователей (дети, молодежь, этнические
группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с ограниченными возможностями
передвижения и т.д.) - педагог, психолог, социолог, юрист;
- для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор баз данных,
техник-инженер.
11.4. В штатном расписании предусматриваются сверх расчетного норматива штаты,
обеспечивающие деятельность управленческого, административно-хозяйственного,
финансово-экономического блоков.
11.5. Администрация библиотеки заботится о том, чтобы все сотрудники ясно
представляли цели и задачи, проблемы и перспективы развития своей организации.
Каждый сотрудник должен иметь возможность участвовать в разработке стратегии своей
библиотеки, выступать с инициативными предложениями по улучшению библиотечного
обслуживания.
11.6. Администрация библиотеки несет ответственность за четкое распределение
обязанностей среди сотрудников, организует аттестацию работающих. Все библиотечные
работники должны быть знакомы не только с обязанностями, но и с правами.
В профессиональной деятельности сотрудники руководствуются Кодексом этики
российского библиотекаря и локальными нормативными актами.
11.7. Сотрудник муниципальной библиотеки должен обладать профессиональными
знаниями, умениями и навыками, повышать свой профессиональный и культурный
уровень, развивать способность к творческой и созидательной деятельности.
11.8. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию
программы непрерывного образования всего персонала, ориентируясь на разнообразные
формы обучения (обучение в колледже и вузе с использованием возможностей целевого
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набора, курсы, семинары, стажировки и др.). Важен и полезен обмен профессиональными
знаниями с библиотекарями внутри региона, внутри страны, с зарубежными коллегами.
11.9. Эффективность управления администрации и учредителя определяется на
основании предпринятых мер по развитию персонала, созданию условий для каждого
работника 1 раз в 5 лет обновлять знания по курсовой программе, включая
систематическое обучение работников новым информационным технологиям и услугам.
Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки, составляет не
менее 0,5-1% от общего бюджета библиотеки.
11.10. Администрация библиотеки и ее учредитель в целях закрепления молодых
кадров (выпускников колледжа и института искусств и культуры) вводят систему выплат
надбавок из надтарифного фонда в течение трех лет этой категории специалистов;
предусматривают меры по их творческому и профессиональному росту.
11.11. Администрация муниципальной библиотеки и ее учредитель обеспечивают
социальную и профессиональную защиту своих работников в соответствии с федеральным
и региональным законодательством, а также местными нормативными документами.
11.12. Администрация библиотеки и ее учредитель обязаны заботиться о создании
удовлетворительных условий труда для работников. Рабочие места должны быть
оснащены и оборудованы соответствующим образом. Уровень оплаты труда должен
соответствовать выполняемой работе. В библиотеке должна применяться система
материального и морального стимулирования работников.
Статья 12. Трудовые отношения работников библиотек
12.1. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются действующим
законодательством.
12.2. Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок которой
устанавливается действующим законодательством, иными нормативными актами.
12.3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых работников
библиотеки могут учреждаться грамоты, премии администрации района лауреатам
конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательских работ и инноваций в
библиотечном деле.
Статья 13. Обеспечение доступности библиотечных услуг
13.1. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю района
библиотеки филиалы МУ "ЦБС" равномерно размещаются из расчета:
- на территории каждого поселения располагается не менее одного филиала;
- в населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от административного
центра, может быть самостоятельная библиотека, библиотека- филиал или создан отдел
обслуживания библиотеки, работающий по особому графику, со штатной единицей;
- в удаленных населенных пунктах допускается открытие и содержание стационарной
библиотеки менее чем на 500 жителей. В тех случаях, когда нагрузка на такую библиотеку
значительно ниже установленных нормативов, в порядке исключения может быть изменен
режим работы библиотеки.
Расчет количества библиотек МУ "ЦБС" на территории производится в соответствии
с социальными нормативами и нормами (распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996
г. N 1063-р (в ред. от 13 июля 2007 г.). В соответствии с нормативом следует принимать во
внимание все население, проживающее в зоне библиотечного обслуживания района, а не
только в том населенном пункте, где располагается библиотека.
13.2. Самостоятельная детская библиотека может быть организована в городе при
наличии 4-7 тысяч жителей в возрасте до 14 лет.
13.3. Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания населения
являются профилирование и специализация библиотек-филиалов. Профилированная
библиотека оказывает всему населению микрорайона стандартный набор обязательных
библиотечных услуг и дополнительно обеспечивает углубленные потребности
определенной группы пользователей.
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13.4. Доступность библиотек для всего населения обеспечивается их удобным
местоположением - в центре поселения (жилого квартала микрорайона, района города), на
пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, в наиболее часто
посещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах.
Центральная библиотека может размещаться в специальном, отдельно стоящем
здании. В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и строительные
нормы, соответствующие функциональному назначению библиотечного учреждения и
соответствие установленным стандартам и нормам (освещение, температурный режим,
пожарная безопасность и др.).
При размещении филиалов на первом этаже жилого многоэтажного здания
обеспечивается удобный и свободный подход для публики и подъезд для
производственных целей самой библиотеки. При размещении в одном здании с
образовательным учреждением (детский сад, школа) библиотека должна иметь
автономный вход-выход для свободного доступа посетителей. При размещении
библиотеки в социокультурном комплексе с Домом культуры, музеем, административным
центром должны предусматриваться специальные библиотечные помещения,
обеспечивающие комфортную обстановку для пользователей.
13.5. Ежедневный режим работы библиотеки устанавливается по согласованию с
учредителем, с учетом потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения,
один из выходных дней (суббота или воскресенье) должен быть обязательно рабочим.
Время работы библиотеки может колебаться от 40 (по условиям организации труда в
РФ) до 60 часов в неделю (по рекомендациям международных стандартов), но оно не
должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части населения.
Время работы библиотечных пунктов устанавливается администрацией библиотеки.
Статья 14. Имущество библиотек
14.1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
14.2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее уставом
имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей ее целям
и не наносящей ущерба основной деятельности.
Статья 15. Финансирование библиотек
15.1. Организация библиотечного обслуживания населения Лысьвенского
муниципального района Централизованной библиотечной системой финансируется из
бюджета Лысьвенского муниципального района и бюджетов городского и сельских
поселений.
15.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания населения
Централизованной библиотечной системой осуществляется на основе бюджетных
ассигнований, ежегодно утверждаемых решением представительных органов о бюджете.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с
методикой, устанавливаемой финансовым управлением администрации Лысьвенского
муниципального района и финансовыми управлениями администраций городского и
сельских поселений, с учетом расчетных показателей по материальным расходам
бюджетов Лысьвенского муниципального района, городского и сельских поселений,
устанавливаемых администрациями Лысьвенского муниципального района, городского и
сельских поселений.
Финансирование из средств бюджета муниципального района производится на:
15.2.1. Оплату труда работников МУ "ЦБС", обеспечивающих и организующих
работу с поселениями:
- директора и заместителей директора;
- главных библиотекарей;
- специалистов отдела комплектования и обработки литературы;
- специалистов методического отдела;
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- специалистов группы информационно-библиографического отдела;
- специалистов центров социально-правовой информации.
15.2.2. Уплату налогов - на имущество, земельный, транспортный.
15.2.3. Приобретение библиотечного фонда, в том числе периодических изданий.
15.2.4. Приобретение материальных запасов (канцелярских и хозяйственных
товаров).
Финансирование из средств бюджета городского поселения производится на:
- оплату труда работников, обеспечивающих работу с населением городского
поселения;
- финансовое обеспечение комплектования фондов библиотек, в том числе
подписными изданиями;
- финансовое обеспечение расходов по коммунальным платежам и содержание
зданий;
- расходы на приобретение оборудования и технических средств;
- транспортные расходы, оплату телекоммуникационных услуг и др.;
- финансовое обеспечение подготовки и переподготовки библиотечных кадров;
- расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности библиотек;
- расходы на уплату налогов;
- расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта;
- расходы на техническое и программное обеспечение библиотечных технологий;
- расходы на замену устаревшего оборудования.
Финансирование из средств бюджетов сельских поселений производится на:
- оплату труда работников, обеспечивающих работу с населением сельского
поселения;
- дополнительное финансовое обеспечение комплектования фондов библиотек, в том
числе подписными изданиями;
- финансовое обеспечение расходов по коммунальным платежам и содержание
зданий;
- расходы на приобретение оборудования и технических средств;
- транспортные расходы, оплату телекоммуникационных услуг и др.;
- финансовое обеспечение подготовки и переподготовки библиотечных кадров;
- расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности библиотек;
- расходы на уплату налогов;
- расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта;
- расходы на техническое и программное обеспечение библиотечных технологий;
- расходы на замену устаревшего оборудования.
15.3. В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотеки от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
15.4. Нормативные показатели деятельности библиотеки.
Библиотечная услуга - результат библиотечной деятельности (полезный эффект
библиотечного труда) по удовлетворению информационных потребностей пользователей
библиотеки.
В
библиотеке
предоставляется
широкий
ассортимент
библиотечных,
информационных, библиографических и других услуг, которые можно дифференцировать
на индивидуальные, массовые, методические.
Процесс библиотечного обслуживания состоит из выполнения библиографических
справок, представления информационного списка, документовыдачи, проведения
массовых мероприятий - все результаты этой деятельности интегрируются в показателе
количества библиотечных услуг, оказанных населению.
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Статья 16. Реорганизация и ликвидация библиотек Лысьвенского муниципального
района
16.1. Централизованная библиотечная система, имеющая статус юридического лица,
реорганизуется или ликвидируется по решению ее собственника или учредителя, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Орган, принявший решение о ликвидации Централизованной библиотечной
системы, в обязательном порядке в письменной форме сообщает об этом органу,
осуществляющему государственную
регистрацию юридических
лиц, создает
ликвидационную комиссию из представителей учредителя, профессиональных
объединений и трудового коллектива библиотеки и публикует в местной печати
уведомление о решении не позднее чем за два месяца до намеченного срока ликвидации.
При ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения ее библиотечных
фондов обладают библиотеки соответствующего профиля.
16.3. Реорганизация Централизованной библиотечной системы в форме слияния,
разделения, выделения, преобразования может происходить в порядке, установленном
действующим законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по
инициативе библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если
это не влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения.
16.4. Запрещаются разгосударствление, приватизация муниципальных библиотек,
включая помещения и здания, в которых они расположены.
16.5. Неправомерное решение о ликвидации муниципальной библиотеки может быть
обжаловано гражданами, общественными объединениями либо попечительскими
(читательскими) советами в судебном порядке.
16.6. В случае вынужденного переселения библиотеки из существующего помещения
органы местного самоуправления, учредители должны предоставить другое помещение по
действующим санитарным нормам в установленном законом порядке.
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Нытвенский муниципальный район
Постановление
главы администрации Нытвенского муниципального района
«Об утверждении Порядка расходования в 2008-2010 годах субсидии из
федерального бюджета и бюджета Пермского края Нытвенскому
муниципальному району на комплектование книжных фондов
библиотек»
от 29 декабря

2008 г.

№78

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008
год и на плановый период 2009 и 2010 гг.», Законом Пермского края от 26 декабря 2007
года №169-ПК «О бюджете Пермского края на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов», Постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2008. №644-п «О порядке
предоставления в 2008-2010 годах субсидии из федерального бюджета и бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Пермского
края» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2008-2010 годах субсидии,
передаваемой из федерального бюджета и бюджета Пермского края Нытвенскому
муниципальному району на комплектование книжных фондов библиотек.
2. Определить уполномоченным органом по организации деятельности, связанной с
расходованием субсидии на комплектование книжных фондов библиотек, МУ
«Централизованная библиотечная система Нытвенского района».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района Армяньшину Л.В.
Глава администрации
Нытвенского муниципального района

В.Г.Трефилов
Утвержден
Постановлением главы администрации района
от 29.12.2008. №78

Порядок расходования в 2008-2010 годах субсидии, передаваемой из федерального
бюджета и бюджета Пермского края Нытвенскому муниципальному району на
комплектование книжных фондов библиотек Нытвенского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субсидии, зачисляемой в
бюджет Нытвенского муниципального района, поступающей из федерального бюджета и
бюджета Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек (далее –
субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в целях приведения книжных фондов библиотек
Нытвенского муниципального района к существующим нормам комплектования на
основании
тематико-типологической
структуры
и
хронологической
глубины
приобретаемых изданий.
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1.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
2. Порядок планирования и предоставления субсидии
2.1. Объем субсидии определяется в соответствии с Методикой, утвержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2008. №644-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидии из федерального бюджета и бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов Пермского края на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований Пермского края», и
утверждается решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района
Пермского края о бюджете Нытвенского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период по разделу 08 «Культура, кинематография, средства
массовой информации», подразделу 01 «Культура».
2.2. Субсидии зачисляются на единый счет бюджета Нытвенского муниципального
района и учитываются в структуре доходов.
2.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, кассовых
планов и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи
районного бюджета главному распорядителю целевых бюджетных средств – МУ
«Централизованная библиотечная система».
3. Порядок расходования субсидии
3.1. Учет операций, связанных с использованием субсидии из федерального
бюджета, осуществляется на лицевом счете МУ «Централизованная библиотечная
система», открытом в отделении по Нытвенскому району Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю.
Учет операций, связанных с использованием субсидии из бюджета Пермского края,
осуществляется на лицевом счете МУ «Централизованная библиотечная система»,
открытом в финансовом управлении администрации Нытвенского муниципального района
(далее – Финансовое управление). МУ «Централизованная библиотечная система»
осуществляет расходование средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований в
разрезе дополнительных кодов экономической классификации.
3.2. Не использованные главным распорядителем бюджетные средства субсидии в
течение текущего финансового года могут быть использованы в очередном финансовом
году на эти же цели после внесения соответствующих изменений в решение Земского
Собрания Нытвенского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период. При отсутствии потребности в полученных субсидиях
неиспользованные остатки подлежат возврату в доход бюджета Пермского края в
установленном законодательством порядке.
3.3. Библиотеки Нытвенского муниципального района используют субсидии на
приобретение литературы в соответствии с тематико-типологической структурой и
хронологической глубиной приобретаемых изданий, утвержденной Постановлением
Правительства Пермского края от 25.11.2008. №644-п.
4. Отчетность и контроль использования субсидии
4.1. Финансовое управление ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского
края отчет об использовании субсидии в установленном законодательном порядке.
4.2. МУ «Централизованная библиотечная система» ежеквартально не позднее 7-го
числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовое управление отчет
об использовании субсидии по формам отчетности, установленным Постановлением
Правительства Пермского края от 25.11.2008. №644-п.
4.3. Финансовое управление осуществляет контроль за использованием главным
распорядителем субсидии.
При осуществлении контроля за использованием субсидии Финансовое управление
вправе:
- проводить проверки по целевому использованию субсидии;
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- запрашивать и получать в установленный срок необходимые документы, отчеты и
иную информацию по расходованию субсидии.
4.4. МУ «Централизованная библиотечная система» несет ответственность за
своевременность и полноценное обеспечение расходов субсидии, а также за нецелевое
использование субсидии и недостоверность представляемых сведений.

Постановление
главы администрации Нытвенского муниципального района
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников МУ
Централизованная библиотечная система» Нытвенского
муниципального района»
№90

23.12.2009

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральном законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Земского Собрания
Нытвенского муниципального района от 27.07.2009 №660 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Нытвенского
муниципального района Пермского края», распоряжением главы администрации района
от 11.08.2009 № 1531-р «О введении отраслевых систем оплаты труда работников
бюджетных учреждений Нытвенского муниципального района», в целях обеспечения
перехода на отраслевую систему оплату труда работников бюджетных учреждений
культуры Нытвенского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников МУ
«Централизованная библиотечная система» Нытвенского муниципального района.
2. Директору МУ «Централизованная библиотечная система» Нытвенского
муниципального района Ощепковой О.В. обеспечить до 01 января 2010г. проведение
необходимых организационно-штатных мероприятий
в связи с введением системы
оплаты труда работников с учетом безусловного соблюдения трудовых прав и
государственных гарантий на оплату труда работников в соответствии с действующим
законодательством.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2010 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам О.А.Кох.
В.Г. Трефилов

Положение
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской
Федерации,
Решением
Земского
Собрания
Нытвенского
муниципального района от 27.07.2009 г. № 660 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Нытвенского
муниципального района Пермского края, Приказами Минздравсоцразвития России: от
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29 мая 2008 г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих»; от 29 мая 2008 г. N 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»; от 14 марта 2008 г. № 121 н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии»; от 31 августа 2008 г. №570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии», Постановлением Правительства Пермского края от 14
мая 2009 г. № 263-п «Об отнесении общеотраслевых профессий рабочих бюджетных
учреждений Пермского края к квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и установлении
размеров
окладов
по
квалификационным
уровням
профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, а также о
компенсационных, стимулирующих и социальных выплатах рабочим бюджетных
учреждений Пермского края».
1.2.. Положение
регламентирует
оплату
труда
работников
муниципального
учреждения
«Централизованная
библиотечная
система»
Нытвенского района (далее по тексту МУ «ЦБС») в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направленных
учреждением на оплату труда работников.
1.3. Положение включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов);
наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного
характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера;
размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего
характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, за
счет всех источников финансирования, и критерии их установления;
условия оплаты труда директора и главного бухгалтера МУ «ЦБС».
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника и
выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой
договор. Оплата труда работников, занятых 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. Заработная плата
работника предельными размерами не ограничивается.
1.4.
Цели внедрения отраслевой системы оплаты труда:
1.4.1. установление
зависимости
величины
заработной
платы
от
квалификации
работников,
сложности
выполняемых
работ,
количества и качества выполненной работы;
1.4.2. повышение
качества
и
обеспечение
результативности
работы;
1.4.3. увеличение уровня доходов работников МУ «ЦБС».
1.5.
Повышение
(индексация)
заработной
платы
работников
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1.
Оплата труда работников МУ «ЦБС» включает:
- должностные оклады;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Отнесение должностей
служащих
и рабочих
МУ
«ЦБС» к
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и
145

схемы
должностных
окладов
работников
осуществляется
согласно
Приложению №1 к настоящему Положению.
2.3.
Отнесение должностей руководителей, специалистов, служащих
и рабочих МУ «ЦБС» к квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп и схемы должностных окладов осуществляется
согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
2.4.
Размеры
должностных
окладов
работников
МУ
«ЦБС»
устанавливаются директором МУ «ЦБС» в соответствии с требованиями к
профессиональной
подготовке
и
уровню
квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы работника.
2.5.
Должностной
оклад работника устанавливается на основании
штатного расписания, в зависимости от категории МУ «ЦБС».
2.6.
Определение категории Учреждения осуществляется на основе
интегрального показателя, рассчитанного на основе данных 6 -НК (Свод
годовых
сведений
об
общедоступных
(публичных)
библиотеках)
за
предыдущий
год,
согласно
Приложению
№3
и
устанавливается
распоряжением главы администрации Нытвенского муниципального района ежегодно до
20 января на текущий год.
3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Оплата труда работников МУ «ЦБС» занятых на работах с особыми условиями труда,
производится в повышенном размере. В этих целях работникам осуществляются следующие
выплаты компенсационного характера:
- 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;
- районный коэффициент;
- иные выплаты компенсационного характера.
3.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
3.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
3.4. 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, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
3.5. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных действующим законодательством.
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- повышающие коэффициенты к окладам;
- стимулирующие надбавки;
- премии.
4.2. Положение предусматривает установление работникам повышающих коэффициентов
к окладам:
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- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу по структурному подразделению.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада
работника на повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года. Выплаты
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном
отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов к окладу.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам
приведены в пунктах 4.3.-4.4. настоящего раздела Положения.
4.3.
Персональный
повышающий
коэффициент
к
окладу
устанавливается
работнику,
с
учетом
уровня
его
профессиональной
подготовки,
сложности,
важности
выполняемой
работы,
степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других
факторов.
Персональный
повышающий
коэффициент
носит
временный характер на срок выполнения определенной задачи. Решение об
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его
размерах принимается директором МУ «ЦБС» персонально в отношении
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента - в пределах 1,0.
4.4.
Повышающий
коэффициент
к
окладу
по
структурному
подразделению устанавливается всем работникам МУ «ЦБС».
Размеры
приведены в Приложении № 4.
Повышающий коэффициент к окладу по структурному подразделению не применяется к
должностному окладу директора МУ «ЦБС». Применение повышающего коэффициента к
окладу по структурному подразделению МУ «ЦБС» не образует новый оклад.
4.5.
Положением
предусматривается
установление
работникам
стимулирующих надбавок к окладу:
-надбавка за почетное звание;
- стимулирующая надбавка за выслугу лет;
- иные выплаты стимулирующего характера.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по приказу директора МУ
«ЦБС» в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а
также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
направленных учреждением на оплату труда работников МУ «ЦБС».
4.6.
Надбавка за почетное звание устанавливается по одному из
оснований для работников основного персонала:
заслуженный работник культуры Российской Федерации - 25% от оклада;
имеющие знаки отличия Министерства культуры СССР, Министерства культуры
Российской Федерации - 10% от оклада.
4.7. Стимулирующая
надбавка
за
выслугу
лет - устанавливается
работникам из числа специалистов в зависимости от общего количества лет,
проработанных
в
учреждениях
культуры,
искусства
и
кинематографии
Пермского края, независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности.
Размер надбавки (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 5 года до 10 лет - 10%; при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20 %;
при выслуге лет свыше 15 лет - 30%.
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Основанием для установления надбавки за выслугу лет является Решение комиссии
по определению стажа работника в учреждениях культуры, искусства и
кинематографии Пермского края.
4.8. Работникам МУ «ЦБС» выплачиваются премии, предусмотренные
разделом 5 настоящего Положения.
5. Порядок и условия премирования работников МУ «ЦБС»
5.1. Премиальный фонд образуется за счет:
- надтарифного фонда;
- экономии средств, выделенных на оплату труда.
5.2. В целях поощрения работников в МУ «ЦБС» установлены премии:
- Премия за выполнение сверхплановой работы без ущерба качеству основной
работы, выплачивается ежемесячно специалистам, непосредственно ведущим деятельность
по библиотечно-библиографическому обслуживанию читателей в размере до 35% от
оклада в соответствии с Приложением №5. Объем работ определяется на основании
«Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках», разработанных
Центральным бюро нормативов по труду Министерства труда и социального развития РФ
и Российской государственной библиотекой Министерства культуры РФ, утвержденные
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 3 февраля 1997 г. N 6,
статистических ежемесячных отчетов, предоставляемых заведующими библиотеками ЦБС.
- Премия за интенсивность и высокие результаты, назначается по
данным мониторинга деятельности специалистов и библиотек района за
определенный
период
времени
(квартал,
полугодие,
год)
работникам,
выполняющим
методическое
руководство
библиотечно-библиографическими
процессами в размере до 50% от основного оклада.
- Премия
за
качественное
выполнение
работ,
назначается
за
определенный
период
времени
(квартал,
полугодие,
год)
работникам,
осуществляющим бухгалтерскую, хозяйственную, дизайнерскую деятельность,
работу по обслуживанию компьютерной техники при отсутствии замечаний
проверяющих органов в размере до 50% от основного оклада.
- Премия в связи с благодарностью читателей и учреждений в адрес
работника до 50% от оклада;
- Премия
за
проведение
значимых
мероприятий,
посвященных
знаменательным датам библиотек (до 100% от оклада), юбилеям работников
(50 и 55 лет - два должностных оклада) и праздникам (8 Марта, 23 Февраля,
День библиотек, День бухгалтера) в равных суммах для всех категорий
работников.
Премирование осуществляется по приказу директора МУ «ЦБС» в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направленных
учреждением на оплату труда работников.
5.3.
Премии выплачиваются на основании:
- показателей эффективности библиотечного обслуживания населения;
- отчетов деятельности библиотек района;
- мониторинга деятельности специалистов и библиотек района;
- ходатайств
заведующих
структурными
подразделениями
ЦБС
на
сотрудников подразделения;
- протокола заседания производственно-творческой комиссии ЦБС;
- других документов.
5.4. Премии могут сниматься полностью или частично:
- за нарушение трудовой дисциплины;
- за несвоевременную подачу документации по деятельности библиотеки;
- за систематическое
непосещение
совещаний,
занятий
по
повышению
профессиональной подготовки;
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- за невыполнение рекомендаций методической
службы,
приводящее к
снижению качества работы библиотеки.
5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий
по временной нетрудоспособности и т.д.
6. Оплата труда в сельской местности
6.1. Руководителям
и
специалистам
МУ
«ЦБС»,
работающим
в
сельской местности
устанавливаются повышенные должностные оклады на
25 процентов по сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими
видами деятельности в городских условиях.
6.2. Повышенный оклад за работу в сельской местности
учитывается
при
начислении - компенсационных
и
стимулирующих
выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
6.3. Перечень должностей специалистов, работающих в сельской местности,
имеющих право на повышение окладов за работу в сельской местности, приведен в
Приложении №.6.
7. Условия оплаты труда директора МУ «ЦБС» и главного
бухгалтера
7.1. Оплата труда директора МУ «ЦБС» осуществляется в соответствии
с
нормативными
актами
органов местного
самоуправления Нытвенского
муниципального
района
и
состоит
из
должностного
оклада,
выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
7.2. Должностной оклад директора МУ «ЦБС» определяется трудовым
договором в кратном соотношении к средней заработной плате работников,
относимых к основному персоналу, в соответствии с перечнем, приведенным
в Приложении №7.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размера должностного оклада директора МУ «ЦБС» приводится в Приложении № 8.
Должностной оклад главного бухгалтера МУ «ЦБС» устанавливается на 10-30
процентов ниже должностного оклада директора.
7.3.
Коэффициент кратности должностного оклада директора МУ
«ЦБС»
к
средней
заработной
плате
работников
основного
персонала
устанавливается
в
зависимости
от
категории
учреждения,
согласно
Приложению №9 и устанавливается распоряжением главы администрации
Нытвенского муниципального района ежегодно до 20 января на текущий год.
7.4. С
учетом
условий
труда
главному бухгалтеру
МУ
«ЦБС»
устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера,
предусмотренные настоящим Положением.
7.5. Премирование
устанавливается директору МУ «ЦБС» с учетом
результатов
деятельности
учреждения.
Основным
показателем
эффективности
деятельности
МУ
«ЦБС»
является
выполнение
плана
предоставленных муниципальных услуг в соответствии с правовым актом
администрации
Нытвенского
муниципального
района
о
муниципальных
услугах
на
очередной
финансовый
год и
плановый
период. Размеры
премирования директора МУ «ЦБС», порядок и критерии его выплаты
устанавливаются
главой
администрации
Нытвенского
муниципального
района в соответствии с Приложением №10.
7.6. Главному бухгалтеру МУ «ЦБС» устанавливаются премиальные
выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
8. Формирование фонда оплаты труда МУ «ЦБС»
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8.1. Фонд оплаты труда работников МУ «ЦБС» формируется за счет средств
бюджета Нытвенского района, а также средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
8.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений
определяется в соответствии с постановлением главы Нытвенского муниципального
района, утверждающим расчетные показатели по муниципальным услугам и
материальным расходам бюджета Нытвенского района на очередной финансовый год и
плановый период, и муниципальным заданием на предоставление муниципальных услуг в
сфере организации библиотечного обслуживания населения Нытвенского района на
очередной финансовый год и плановый период.
8.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда
оплаты труда МУ «ЦБС», может быть уменьшен только при условии уменьшения объема
предоставляемых МУ «ЦБС» муниципальных услуг, в некоторых случаях с проведением
общественной экспертизы.
8.4. Фонд оплаты труда работников МУ «ЦБС» состоит из фонда должностных
окладов (окладов) работников, компенсационного фонда и стимулирующего фонда.
8.5. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на выплаты
стимулирующего характера.
Средства фонда оплаты труда, поступающие от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, могут направляться на выплаты стимулирующего
характера, если иное не установлено действующим законодательством.
9. Другие вопросы оплаты труда
9.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений
оплаты труда, директор МУ «ЦБС» несет ответственность в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.2. Из экономии фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная
помощь и поощрительная выплата к очередному отпуску. Решение об оказании выплат и
конкретных размерах принимает директор МУ «ЦБС».
9.3. Оплата труда, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях, и иных выплат компенсационного характера, премий и иных
поощрительных выплат), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Отнесение должностей служащих и
рабочих МУ «ЦБС» к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и схемы должностных окладов работников

1.1
1.1.1
1.1.2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

1. Общеотраслевые должности рабочих
Общеотраслевые должности рабочих первого уровня
Наименование должностей
Мин. и макс,
размеры окладов
Первый квалификационный уровень
1477-1639
Дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и
Второй квалификационный уровень
1576-1741
ремонту зданий, переплетчик документов, уборщик
служебных помещений
2. Общеотраслевые должности
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Первый квалификационный уровень
1576-1889
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Первый квалификационный уровень
1639-2530
Второй квалификационный уровень
1639-2778
Третий квалификационный уровень
1789-2778
Четвертый квалификационный уровень
2091-3341
Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня
Первый квалификационный уровень
1889-2530
Второй квалификационный уровень
2091-2778
Третий квалификационный уровень
2530-3341
Четвертый квалификационный уровень
3046-3904
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служащих
Машинистка
Художник, заведующий хозяйством

Бухгалтер, программист

Приложение №2 к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Отнесение должностей руководителей и специалистов МУ «ЦБС» к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и
схемы должностных окладов

1.1.1

Первый

Должности работников ведущего звена
Категория учреждения
1
2
3
4
Минимальный и максимальный размеры должностного оклада
3046-7170
2530-5120
2295-5120
2090-4530

1.1.2
1.1.3

Второй
Третий

3341-7170
3605-7170

1.
1.1

Уровень
квалификации

2.1.1

Первый

3341-5120
3341-5120
3341-4530
3605-5120
3605-5120
3605-4530
Должности руководящего состава
Категория учреждения
1
2
3
4
Минимальный и максимальный размеры должностного оклада
3605-10510
3605-7510
3605-7510
3605-6650

2.1.2

Второй

3904-10510

3904-7510

3904-7510

3904-6650

2.1.3

Третий

4199-10510

4199-7510

4199-7510

4199-6650

2.
2.1

Уровень
квалификации
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Наименование должностей

Библиотекарь, библиограф, методист,
редактор
Ведущий библиотекарь (библиограф)
Главный библиотекарь (библиограф)
Наименование должностей

Заведующий сектором, заведующий
библиотекой - филиалом в подчинении
которого имеется один сотрудник.
Заведующий отделом центральной
библиотеки, заведующий библиотекой филиалом в подчинении которого имеются
более одного сотрудника.
Заведующий центральной детской
библиотекой (заместитель директора по
работе с детьми), заведующий методикобиблиографическим отделом (заместитель
директора).

Приложение №3
к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Методика определения интегрального показателя
Интегральный показатель деятельности библиотек рассчитывается по следующей формуле:

ИП = П1+П2+ПЗ+П4+П5+П6+П7+П8+П9+П10
Показатели объемов и эффективности выполняемых pa6oт
П3
П1
П2
П4
П5
П6
Кол-во
пользователи
За 1 тыс.
условная
единица

Кол-во
документо
выдача

Кол-во
электр.
записей

Кол-во
посадочных
мест
За 10 тыс. 1 За 1 тыс. 1 За 10 мест
условная
условная - 1
единица
единица условная
единица

Кол-во
филиалов

Кол-во
штатных
единиц

За 1
филиал 1
условная
единица

За 1 шт.
ед. - 1
условная
единица

П7

П8

Кол-во
библиотечного
фонда
За 10 тыс.
1 условная
единица

Кол-во
посе щений

П9
Кол-во
ПК

П10
Кол-во
справок

За 10 тыс. За1 ПК 1 За 1 тыс. 1
1 условная условная условная
единица единица единица

Устанавливаются следующие значения интегрального показателя по категориям
учреждений.
Категории учреждений
1 категория
2 категория
2 категория
4 категория
Интегральный
Свыше 350
181-350
50-180
Менее 50
показатель
Приложение № 4 к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Размер повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному
подразделению учреждения)
Центральные библиотеки МУ «ЦБС»
Нытвенского района
Библиотеки-филиалы МУ «ЦБС»
Нытвенского района, расположенные
в городе Нытва

0,3
0,2
Приложение №5 к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района

Расчет размера ежемесячной премии стимулирующего характера за
большой объем работ
Объем работ определяется на основании Межотраслевых норм времени на работы,
выполняемые в библиотеках, разработанные Центральным бюро нормативов по труду
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Российской
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государственной библиотекой Министерства культуры Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 3 февраля 1997 г. N 6, статистических ежемесячных отчетов,
предоставляемых заведующими библиотеками ЦБС.
№
Эффективность
Диапазон часов
Размер
премии
1.
Умеренно-эффективная 0-50
15%-25%
эффективная
2.
Эффективная
50-100
20%-30%
3.
Эффективная
более 100
25%-35%
При назначении премии учитываются все виды выполняемых работ
подразделением.
При наиболее качественном выполнении работ размер премии может
увеличиваться.
Приложение №6
к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Перечень должностей специалистов МУ «ЦБС», работающих в сельской
местности, имеющих право на повышение окладов за работу в сельской местности
Заведующий библиотекой-филиалом
Заведующий отделом библиотеки
Главный библиотекарь (библиограф)
Ведущий библиотекарь (библиограф)
Библиотекарь
Библиограф
Редактор
Методист
Приложение №7к
Положению о системе
оплаты труда
работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду
деятельности «Предоставление библиотечных услуг населению Нытвенского
муниципального района» для расчета средней заработной платы и
определения размеров должностного оклада директора МУ
«Централизованная библиотечная система» Нытвенского района
Заведующий библиотекой-филиалом
Заведующий отделом библиотеки
Главный библиотекарь (библиограф)
Ведущий библиотекарь (библиограф)
Библиотекарь
Библиограф
Редактор
Методист
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Приложение №8
к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Порядок
исчисления размера средней заработной платы
для определения размера должностного оклада директора
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского района
1. Порядок
исчисления
размера
средней
заработной
платы
для
определения размера должностного оклада директора МУ «ЦБС» (далее Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для
определения размера должностного оклада директора МУ «ЦБС» (далее учреждение).
2. Должностной оклад директора учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной
плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого
им учреждения (далее - работники основного персонала учреждения), и
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера
работников основного персонала учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего
характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых
источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного
оклада руководителя учреждения.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного
характера работников основного персонала.
3.
Средняя
заработная
плата
работников
основного
персонала
учреждения
определяется
путем деления
суммы
окладов
(должностных
окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера
работников
основного
персонала учреждения
за
отработанное
время
в
предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности
работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного
года,
предшествующего
году,
установления
должностного
оклада
руководителя учреждения.
4. При определении среднемесячной численности работников основного
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего
времени, среднемесячная численность работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность
работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.
5. Среднемесячная
численность
работников
основного
персонала
учреждения,
работающих
на
условиях
полного
рабочего
времени,
исчисляется
путем
суммирования
численности
работников
основного
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени,
за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля
- по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и
деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
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Численность работников основного персонала учреждения, работающих на
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни
принимается равной численности работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший
выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала учреждения, работающих на
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются
работники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании
табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в
учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности
работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).
6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при
определении среднемесячной численности работников основного персонала
учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем
порядке:
а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками,
путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на
продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели,
например:
40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при
шестидневной рабочей неделе);
33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при
шестидневной рабочей неделе);
24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при
шестидневной рабочей неделе);
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за
отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных
человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения,
являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком
определения среднемесячной численности работников основного персонала
учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 6 Порядка).
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Приложение №9
к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района
Коэффициент кратности должностного оклада директора МУ «ЦБС» к средней
заработной плате работников основного персонала
№№

Должности

1

Директор МУ «ЦБС»

Коэффициент кратности должностного оклада
руководителя к средней заработной плате работников
основного персонала в зависимости от категории
учреждения (Кко)
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
До 2,5
До 2
До 1,5
До 1,2
Приложение №10
к Положению
о системе оплаты труда работников
МУ «Централизованная библиотечная система»
Нытвенского муниципального района

Показатели и условия стимулирования труда директора МУ "Централизованная
библиотечная система" Нытвенского района
Премия директору МУ "Централизованная библиотечная система" Нытвенского
района производятся ежеквартально в сумме до 25% от оклада при условии достижения
следующих показателей стимулирования:
Показатели премирования

Период
учета
2

Единица
измерения
3

Количество выполненных работ
(количество документовыдач)

ежеквартально

количество
работ

Количество проведенных
совещаний/семинаров
Нарушения правил, выявленные
при проверке: -пожарной
безопасности; -охраны труда.

ежеквартально
ежеквартально

количество
мероприятий
количество
случаев

1

План

Факт

%

4

5

6

X

X

тыс. руб.
X
X
Нарушения, выявленные при
ежекварпроверке эффективности и
тально
целевого использования
бюджетных средств
Плановые значения показателей определяются учреждением. При невыполнении
плановых показателей размер выплаты снижается пропорционально проценту
невыполнения плана. При выявлении нарушений размер выплаты снижается на 10 - 30%, в
случаях грубых нарушений, повлекших тяжкие последствия, снижение выплаты может
составить до 100 процентов.
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Октябрьский муниципальный район
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2010 г.

N 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", ст. 24 Устава
Октябрьского муниципального района Пермского края постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации библиотечного обслуживания
населения Октябрьского муниципального района Пермского края.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на начальника
управления культуры, спорта и молодежной политики муниципального района
Л.Г.Целищеву.
Глава Октябрьского муниципального района
Г.В.Поезжаев
Утверждено
Постановлением
главы Октябрьского
муниципального района
Пермского края
от 26.01.2010 N 37
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Библиотечное обслуживание Октябрьского муниципального района Пермского края
базируется на действующем законодательстве и отражает динамику развития общества,
опирается на традиционную культуру и на современные технологии создания и передачи
информации. Библиотечное обслуживание не может подвергаться никаким видам
идеологического, политического, религиозного или коммерческого давления. В
Октябрьском муниципальном районе функционирует сеть муниципальных библиотек,
осуществляющая бесплатно основные виды библиотечного обслуживания граждан по
месту жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотечное обслуживание - деятельность библиотек по представлению
пользователям документов и информации, других библиотечных услуг в целях
удовлетворения информационных, духовных и культурных потребностей.
Библиотечная услуга - это деятельность по организации доступа пользователей к
документам и информации, реализуемая на базе информационных ресурсов библиотек.
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Муниципальная публичная библиотека (муниципальная библиотека, публичная
библиотека) - общедоступная библиотека, учрежденная органом местного
самоуправления, являющаяся юридическим лицом и финансируемая из местного бюджета,
предоставляющая возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм собственности и гражданам без
ограничения по уровню образования, специальности, отношению к религии.
Детская библиотека - общедоступная библиотека, обслуживающая население в
возрасте до 14 лет.
Централизованная библиотечная система - добровольное объединение библиотек,
учрежденное муниципальным образованием в структурно-целостное объединение.
Центральная библиотека - библиотека, выполняющая функции формирования и
представления пользователям библиотеки наиболее полного универсального собрания
документов, организующая взаимоиспользование библиотечными ресурсами и
выполняющая координационные функции по отношению к другим библиотекам на
территории Октябрьского муниципального района, являющаяся методическим центром.
Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки.
Правила пользования библиотекой - локальный правовой акт, утверждаемый
библиотекой, определяющий взаимные права и обязанности пользователей библиотеки и
ее работников в процессе библиотечного обслуживания.
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Октябрьского
муниципального района Пермского края осуществляется в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", законами Пермского края от
05.03.2008 N 205-ПК "О библиотечном деле в Пермском крае", от 18.06.1999 N 516-77 "Об
обязательном экземпляре документов Пермского края", Уставом Октябрьского
муниципального района Пермского края, настоящим Положением, иными нормативными
правовыми актами.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Полномочия органов местного самоуправления Октябрьского муниципального
района включают:
2.1. Утверждение Положения об организации библиотечного обслуживания
населения Октябрьского муниципального района.
2.2. Разработка и принятие программ развития библиотечного дела, осуществление
контроля за их финансированием.
2.3. Нормативное финансирование комплектования муниципальных библиотек,
обеспечение сохранности их библиотечных фондов, оснащение современными
техническими и программными средствами, оборудованием, необходимыми для оказания
качественных услуг населению муниципального образования.
2.4. Обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства.
2.5. Осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и исполнительных
органов власти.
2.6. Установление дополнительных к федеральным и региональным льготам видов и
норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек.
2.7. Утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в библиотечном
обслуживании населения муниципального образования, формирование ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление библиотечных
услуг.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и
культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения, к организации
досуга граждан по месту жительства в Октябрьском муниципальном районе создано
муниципальное учреждение культуры "Октябрьская централизованная библиотечная
система", обслуживающая взрослое и детское население Октябрьского муниципального
района.
Функции центральной библиотеки выполняет Октябрьская центральная библиотека,
расположенная по адресу: Пермский край, поселок Октябрьский, улица Кирова, 18.
Октябрьская центральная библиотека обязана формировать, хранить и представлять
жителям района наиболее полное универсальное по содержанию собрание документов,
обеспечивая их образовательные, профессиональные, культурно-досуговые потребности в
соответствии с требованиями формирования информационного и гражданского общества,
проводить маркетинговую деятельность по обеспечению качества предоставляемых
населению библиотечных услуг.
В своей деятельности муниципальные библиотеки района руководствуются
рекомендациями Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки Российской
библиотечной ассоциации, Положением о порядке предоставления библиотечных услуг
населению муниципальной библиотекой Пермского края, данным Положением,
"Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках"
Министерства труда и социального развития Российской Федерации.
В обслуживании граждан муниципальные библиотеки используют современные
информационные ресурсы и технологии, фонды документов, обеспечивают доступ в
глобальные сети Интернет, создают новые виды библиотечных услуг, содействуют
развитию информационной культуры, прививают потребность к чтению подрастающего
поколения, учитывают специфику информационных потребностей молодежи, принимают
активное участие в формировании гражданского общества.
Учредителем муниципального учреждения культуры "Октябрьская централизованная
библиотечная система" (далее - МУК "Октябрьская ЦБС") является администрация
Октябрьского муниципального района.
МУК "Октябрьская ЦБС", имеющее статус юридического лица, финансируется из
местного бюджета в объемах, предусматривающих расходы на выполнение
муниципального задания на библиотечные и информационные услуги, муниципального
заказа и обеспечивающих требования к качеству предоставляемых услуг. Бюджет
библиотек МУК "Октябрьская ЦБС" формируется на основании финансовоэкономического обоснования и методики его формирования в соответствии с нормами
деятельности и тарифами, действующими или предусмотренными данным Положением,
социальными нормативами муниципального образования.
4. ПРИНЦИПЫ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ В БИБЛИОТЕЧНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям в
Октябрьском муниципальном районе создана сеть муниципальных библиотек.
Общее руководство сетью муниципальных библиотек осуществляет муниципальное
учреждение культуры "Октябрьская централизованная библиотечная система" (МУК
"Октябрьская ЦБС").
В состав сети муниципальных библиотек входят:
1) Октябрьская центральная библиотека;
2) библиотеки, расположенные на территории поселений.
В населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от административного
центра поселения, может быть организована самостоятельная библиотека, библиотека160

филиал или создан пункт выдачи от сельской библиотеки поселения, работающий по
особому графику.
Организуется внестационарное библиотечное обслуживание, которое является
предметом особой заботы не только руководства центральной библиотеки, сельского
библиотекаря, но и представительных органов и администраций поселений, органов
управления культурой (помещения, транспорт, выполнение графиков обслуживания).
В труднодоступных и удаленных поселениях допускается открытие и содержание
стационарной библиотеки менее чем на 500 жителей. В тех случаях, когда нагрузка на
такую библиотеку значительно ниже установленных нормативов, может быть изменен
режим работы библиотеки.
Рассчитывая количество библиотек на территории в соответствии с нормативом,
принимается во внимание все население, проживающее в зоне библиотечного
обслуживания.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет, организуется
отдел по обслуживанию детей и подростков при публичной библиотеке.
Доступность муниципальной библиотеки для всего населения обеспечивается ее
удобным месторасположением - в центре села на пересечении пешеходных и
транспортных путей, в отдельно стоящем здании, блок-пристройке или специально
оборудованном в соответствии с архитектурно-планировочными, строительными и
санитарными нормами помещении жилого или общественного здания. При размещении
библиотек в жилом доме оборудуется автономный основной вход, запасной вход и
подъездные пути.
Ежедневный режим работы публичной библиотеки устанавливается с учетом
потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения, один из выходных дней
должен быть обязательно рабочим.
5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
Основными библиотечно-информационными ресурсами муниципальной публичной
библиотеки являются библиотечные фонды, которые включают издания в различных
форматах и на различных носителях: книги, периодику, аудиовизуальные и электронные
документы.
Фонд каждой библиотеки является библиотечно-информационным ресурсом
конкретной территории (городского (сельского) поселения).
Его содержание обязано отвечать сложившемуся в обществе многообразию мнений и
точек зрения, исключать материалы, связанные с пропагандой вражды, насилия,
жестокости, порнографии.
Основными характеристиками фонда публичной библиотеки являются соответствие
потребностям и спросу, постоянная обновляемость.
Современная публичная библиотека ориентируется на доступ ко всей имеющейся
информации, а не только к собственным ресурсам, обеспечивает пополнение своего фонда
также посредством использования каналов межбиблиотечного взаимодействия:
внутрисистемного обмена, межбиблиотечного абонемента, электронной доставки
документов.
Комплектование
библиотечных
фондов
осуществляется
централизованно
центральной библиотекой. Центральная библиотека самостоятельно определяет источники
комплектования своих фондов в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от
29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются культурным
достоянием Октябрьского муниципального района.
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек печатными
документами, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами осуществляется
в соответствии с функциями библиотек, их типами и видами.
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Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется исходя из средней
книгообеспеченности одного жителя 7-9 томами, в том числе:
1) центральная библиотека Октябрьского муниципального района для обслуживания
населения должна располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов на
одного жителя;
2) для сохранения значимости документального фонда библиотеки и обеспечения
выполнения нормативов муниципального задания необходимо постоянное обновление
информационных ресурсов и комплектование вновь издаваемой печатной и электронной
продукцией фондов библиотек.
Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги, периодика, аудио-,
видео документы, электронные документы, базы данных, озвученные книги и др.) из
расчета на 1000 жителей. Расчет финансирования комплектования производится по
формуле: 0,25 x Ц x Н, где 0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг,
приобретаемых в год на 1000 жителей; Ц - средняя стоимость одного документа; Н - число
жителей, проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
По методике, предложенной Российской национальной библиотекой, - 3,8% новых
поступлений документов к общей книговыдаче за год.
В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, литература для жителей в
возрасте от 14 лет должна составлять не менее 30% фонда библиотеки и включать
документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие программы, игры
и т.п.
При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо учитывать
потребности этнических групп, национальных меньшинств. Величину собраний для
этнических групп пользователей целесообразно определять с учетом международных
принципов (при численности 500 человек - 100 томов, при численности до 2000 жителей 1 том на 10 человек).
Центральная библиотека Октябрьского муниципального района в соответствии с
действующим законодательством об обязательном экземпляре документов получает 1 экз.
местных изданий бесплатно.
Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных библиотек
поселений определяется из расчета не менее 15 названий (5 газет, 10 журналов) на 1000
жителей, в том числе для детей - 1 название газеты, 3-5 названий журналов. Объем фонда
периодических изданий центральной библиотеки рассчитывается исходя из количества
населения (но не менее 150 названий), центральной детской библиотеки - населения в
возрасте до 14 лет (не менее 50 названий) муниципального района.
Показатели фонда аудиозаписей (речевых и музыкальных) и видеозаписей должны
быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное пополнение - не менее 20
звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000 жителей.
Муниципальная библиотека стремится обеспечить достаточную полноту фонда
справочных и библиографических изданий: универсальные и отраслевые энциклопедии,
толковые и языковые словари, краеведческие и туристические справочники, атласы,
маршрутные карты, адресные книги, пособия, программы в помощь обучению,
образованию и развитию, информационные издания для обеспечения разных сфер
жизнедеятельности района и данной местности, информационные бюллетени новых
поступлений и др. Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до
10% к общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое время работы
библиотеки.
Муниципальная библиотека сохраняет культурные традиции, отражает местную
историю в контексте истории и культуры всего края и страны. В этой связи ценность ее
фонда возрастает от наличия в нем книжных памятников местного уровня (при этом не
ставится ограничений в собирании и хранении памятников регионального и
национального уровней), краеведческих изданий, местных документов, документов на
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языках этнических групп, других уникальных коллекций. Центральная библиотека
Октябрьского муниципального района сохраняет в своем фонде книжные памятники,
краеведческие издания, местные документы, документы на языках этнических групп,
других уникальных коллекций и т.п. о муниципальном районе и всех сельских поселениях.
Муниципальная библиотека является источником библиографических данных о
собственном фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в справочнобиблиографическом аппарате центральной библиотеки муниципального района находит
отражение не только фонд самой библиотеки, но и местонахождение документов или
информации в других библиотеках и организациях района. Информация обо всей
поступающей в муниципальную библиотеку литературе, о содержании и объеме
поступлений, источниках приобретения в обязательном порядке доводится до сведения
местных жителей. До 90% фонда в библиотеке может быть представлено на открытом
доступе. Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде библиотеки, но могут быть
получены посредством каналов межбиблиотечной связи, осуществляется по
предварительному заказу (внестационарное обслуживание, межбиблиотечный абонемент,
электронная доставка документов). Организатором этой связи является центральная
библиотека Октябрьского муниципального района.
Сроки хранения отдельных частей фонда муниципальной библиотеки зависят от
существующих потребностей и спроса со стороны пользователей, а также от состояния
документов, степени их устарелости или износа.
Муниципальная библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и нормальное
физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами
размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима, пожарной
сигнализации и др. Для обеспечения сохранности в процессе использования
библиотечного фонда применяются превентивные средства защиты (копирование
документов, перевод документов на новые носители и т.д.).
При центральной библиотеке Октябрьского муниципального района организуется
обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые по той или иной причине
из состава фондов муниципальных библиотек, но еще пригодные к использованию.
На базе центральной библиотеки и библиотек поселений создаются центры правовой
информации (уголки правовой информации) органов местного самоуправления. Органы
местного самоуправления, представляя правовые акты органов, должностных лиц
местного самоуправления в муниципальные библиотеки, тем самым осуществляют
процедуру обнародования актов, необходимую для их вступления в силу.
Для эффективного использования документов в процессах библиотечного и
информационного обслуживания, качественного предоставления услуг населению
муниципальная библиотека должна иметь соответствующие технические средства и
средства связи: персональный компьютер на 1000 жителей, сканер, ксерокс, телефон/факс,
канал связи для обеспечения доступа к сети Интернет, видео-, аудиокомплексы и др.
6.
ПОМЕЩЕНИЕ
БИБЛИОТЕКИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ
БИБЛИОТЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Помещения библиотеки предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. Количество необходимых помещений,
размеры площадей обусловлены их функциональным назначением в библиотеке и
масштабами ее деятельности.
Размеры площадей определяются в соответствии с рекомендуемыми нормами,
установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки.
Размеры помещений, предназначенных для обслуживания детей, включают
показатели размещения служб выдачи материалов, индивидуальной работы (просмотра,
прослушивания), коллективных форм.
Помещение библиотеки, обслуживающей инвалидов, требует увеличения для
обеспечения свободного передвижения и доступа в библиотеку, к фонду, к пунктам
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обслуживания. Библиотека должна иметь пандусы при входе, специальные держатели,
ограждения.
Количество служебных помещений зависит от числа штатных сотрудников и
выполняемых ими функций, но не менее 20% площади читательской зоны. Служебные
помещения должны иметь удобную функциональную связь как между собой, так и с
подразделениями обслуживания читателей.
Площади основных производственных участков определяются в соответствии с их
назначением и с рекомендуемыми нормами, установленными Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки.
Планировка и размещение подразделений и служб должны обеспечивать удобство
пользования библиотекой и работы в ней.
Муниципальные библиотеки Октябрьского муниципального района являются
важным элементом информационных систем. С этой целью модернизируются все
основные библиотечные процессы: комплектование и обработка, справочно-поисковый
аппарат, обслуживание читателей, управление библиотекой (библиотечной системой).
Рабочие места для производственных целей и для обслуживания пользователей
должны быть размещены в приспособленных помещениях, специально оборудованы,
обеспечены защитными средствами эксплуатации.
Муниципальная библиотека обеспечивается средствами противопожарной
безопасности и пожаротушения согласно требованиям пожарной и охранной
безопасности.
7. ПЕРСОНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить достаточное число
сотрудников.
Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах определяется исходя
из основных показателей библиотеки на основе конкретных расчетов.
Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате специалистов,
обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения специальных
библиотечных услуг, в том числе методист, библиограф, редактор, работник отдела
комплектования, работник отдела организации и использования единого фонда - для
обслуживания особых групп пользователей (дети, молодежь, этнические группы,
инвалиды разной категории, психологи, социологи, юристы и т.д.).
В штатном расписании муниципального объединения библиотек предусматриваются
сверх расчетного норматива штаты, обеспечивающие деятельность управленческого,
административно-хозяйственного, финансово-экономического блоков.
Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию программы
непрерывного образования всего персонала, ориентируясь на разнообразные формы
обучения.
8.
СВЯЗИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПУБЛИЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Муниципальная библиотека использует поддержку волонтеров из числа местного
населения, используя добровольный труд на благо библиотеки и библиотечного
обслуживания, а также создав общество друзей библиотеки или попечительский совет.
Библиотека формирует свой положительный образ, привлекает на свою сторону
общественное мнение, демонстрирует свою специфику и свои преимущества.
Библиотека участвует в мониторингах мнений, взглядов, предпочтений, ожиданий
местных жителей, постоянно анализирует качество предоставляемых ею услуг, их
соответствие потребностям пользователей. Систематически библиотека выявляет и
учитывает претензии в свой адрес, предложения и замечания читателей, информирует их о
результатах работы с неудовлетворенными запросами, объясняет причины отказов.
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕК
Организация библиотечного обслуживания населения Октябрьского муниципального
района муниципальными библиотеками является расходным обязательством бюджета
муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений. В состав расходов
бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет доходов библиотеки от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Обеспечение выполнения функций библиотек включает:
1) оплату труда работников (заработная плата), командировочные и другие выплаты
в соответствии с трудовым законодательством;
2) оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
нужд;
3) оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации;
4) реализацию средств по целевым программам.
Компенсация расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности.
Планирование расходов осуществляется на основании методики формирования
бюджета муниципального района, а также методики формирования бюджетов городских и
сельских поселений.
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Ординский муниципальный район
Постановление
главы Ординского муниципального района
«О расходовании в 2008-2010 годах субсидии из федерального
бюджета Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек района»
№182

17.04.2009

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2008
года №644-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидии из
федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Пермского края» в целях комплектования, обеспечения
сохранности книжных фондов библиотек и приведения их в нормативное состояние:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Методику расчета субсидий в 2008-2010 годах из Федерального бюджета и
бюджета Пермского края бюджету Ординского муниципального района Пермского края
на комплектование книжных фондов библиотек согласно приложению1.
1.2. Перечень распределения субсидий по сельским поселениям, передаваемых в
2008 году из Федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджету Ординского
муниципального района Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
согласно приложению 3.
2. Назначить муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная
библиотека» (далее МУ МЦБ) уполномоченным учреждением, отвечающим за
организацию комплектования книжных фондов библиотек.
3. В соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения, заключенными с поселениями района, бюджетные
ассигнования на комплектование книжных фондов библиотек открыть МУ МЦБ.
4. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в
которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на цели и в
порядке, которые установлены настоящим постановлением.
5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
6. МУ МЦБ Ординского муниципального района несет ответственность за
качественное и своевременное составление отчетности.
7. Приобретенную на федеральные и региональные средства литературу
распределить и передать в библиотеки Ординского муниципального района.
8. МУ МЦБ ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Управление финансов администрации Ординского муниципального района
отчет на бумажном носителе об использовании субсидий на комплектование книжных
фондов библиотек Ординского муниципального района.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом
культуры, спорта и молодежной политики Кужлева С.Е.
Глава муниципального района

В.А.Бурыкин
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Приложение 1
к Постановлению
главы муниципального района
от 17.04.2009. №182
Методика расчета субсидий в 2008-2010 годах из Федерального бюджета и
бюджета Пермского края бюджету Ординского муниципального района
Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
Размер субсидии, выделяемой соответствующему поселению Ординского
муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек в 2008-2009 годах
из федерального бюджета и бюджета Пермского края, рассчитывается по формуле:
Pi = S
х Чi,
Ч
где:
Pi – размер субсидии, выделяемой поселению Ординского муниципального района;
S – общая сумма субсидии, выделяемой из федерального бюджета и бюджета
Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Пермского края;
Ч – численность постоянного населения Пермского края по отчету за 2007 год;
Чi – численность постоянного населения Ординского муниципального района по
отчету за 2007 год.
Приложение 2
к Постановлению
главы муниципального района
от 17.04.2009. №182
Перечень распределения субсидий по сельским поселениям, передаваемых в
2008 году из Федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджету Ординского
муниципального района Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек
Распределение федеральных субсидий по поселениям
Поселения
Население
Сумма
Ординское
5667
12255-00
Медянское
3725
8055-00
Красноясыльское
2367
5119-00
Карьевское
2020
4368-00
Ашапское
2406
5203-00
Итого:
16185
35000-00
Распределение краевых субсидий по поселениям
Поселения
Население
Сумма
Ординское
5667
5287-00
Медянское
3725
3475-00
Красноясыльское
2367
2208-00
Карьевское
2020
1885-00
Ашапское
2406
2245-00
Итого:
16185
15100-00
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Приложение 3
к Постановлению
главы муниципального района
от 17.04.2009. №182
Тематико-типологическая структура и хронологическая глубина приобретаемых
изданий
1. Художественная литература
1.1. Фольклор
1.2. Проза. Поэзия. Драматургия
1.3. Историческая проза
1.4. Приключения
1.5. Фантастика
1.6. Художественно-документальная проза
1.7. Юмор.
2. Литература для детей и юношества
2.1. Литература для дошкольников
2.2. Детская художественная литература
2.3. Детская научно-популярная литература
2.4. Детская справочная литература
2.5. Детское творчество и досуг.
3. Литература для средней школы, абитуриентов. Педагогика
3.1. Начальная школа
3.2. Общая справочная литература
3.3. Гуманитарные дисциплины
3.4. Общественные дисциплины
3.5. Естественнонаучные дисциплины
3.6. Прикладные дисциплины
3.7. Педагогика. Образование.
4. Дом. Быт. Досуг
4.1. Универсальная справочная литература
4.2. Красота. Здоровье
4.3. Домоводство. Индустриальное строительство
4.4. Кулинария
4.5. Досуг. Хобби
4.6. Спорт. Самооборона
4.7. Туризм. Путеводители
4.8. Личный транспорт.
5. Прикладные науки. Техника. Медицина
5.1. Технические науки в целом
5.2. Информатика. Вычислительная техника
5.3. Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
5.4. Транспорт
5.5. Строительство
5.6. Энергетика. Промышленность
5.7. Сельское хозяйство
5.8. Медицина. Фармакология.
6. Естественные науки. Математика
6.1. Естественные науки в целом
6.2. Физико-математические науки
6.3. Химические науки
6.4. Науки о земле. Экология
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6.5. Биологические науки.
7. Общественные науки. Экономика. Право
7.1. Общественные науки в целом
7.2. История. Исторические науки
7.3. Культура. Средства массовой информации
7.4. Политика. Социология
7.5. Военное дело. Оружие. Спецслужбы
7.6. Право. Юридические науки
7.7. Демография. Статистика
7.8. Экономика. Управление. Бизнес.
8. Гуманитарные науки. Религия. Искусство
8.1. Гуманитарные науки в целом
8.2. Религия. Теология
8.3. Философия
8.4. Психология
8.5. Филологические науки
8.6. Искусство
8.7. Музыка. Нотные издания.
9. Специальный раздел
9.1. Литература на иностранных языках
9.2. Особые виды изданий (картографические, изоиздания, фотоальбомы,
электронные издания, краеведение, издания для слепых и слабовидящих, в т.ч.
«говорящие книги», и др.).
Хронологическая глубина приобретаемых изданий должна составлять не более 7
лет:
В 2008 г. приобретаются издания, выпущенные в 2002-2008 гг.
В 2009 г. приобретаются издания, выпущенные в 2003-2009 гг.
В 2010 г. приобретаются издания, выпущенные в 2004-2010 гг.

Постановление
главы Ординского муниципального района
«Об утверждении Положения об организации библиотечного
обслуживания населения Ординского муниципального района»
№05

13.01.2010.

На основании Федерального закона от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном
деле», Закона Пермского края от 05.03.2008. №205-ПК «О библиотечном деле в Пермском
крае», решения Совета представительных органов местного самоуправления
Законодательного Собрания Пермского края от 04.09.2007. №42 «О модельном положении
о порядке предоставления библиотечных услуг населению муниципальной общедоступной
библиотекой Пермского края» в целях эффективной организации системы предоставления
библиотечных услуг населению Ординского муниципального района
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации библиотечного
обслуживания населения Ординского муниципального района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района Е.В.Семисынову.
Глава муниципального района

В.А..Бурыкин
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Приложение 1
к Постановлению главы
муниципального района
от 13.01.2010. №05
Положение об организации библиотечного обслуживания населения Ординского
муниципального района
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного
самоуправления Ординского муниципального района по организации эффективной
системы предоставления библиотечных услуг населению Ординского муниципального
района Пермского края сетью муниципальных библиотек.
1. Основные положения
1.1. Библиотечное обслуживание населения Ординсконго муниципального района
базируется на федеральном и региональном законодательстве и отражает динамику
развития общества, опирается на традиционную культуру и на современные технологии
создания и передачи информации. Библиотечное обслуживание не может подвергаться
никаким видам идеологического, политического, религиозного или коммерческого
давления.
В Ординском муниципальном районе функционирует на основании Конституции
Российской Федерации и Федерального закона от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О
библиотечном деле» сеть муниципальных общедоступных библиотек, осуществляющих
бесплатно основные виды библиотечного обслуживания граждан по месту жительства.
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотечное обслуживание населения – информационная, культурнопросветительская и образовательная деятельность библиотек по удовлетворению
потребностей пользователей библиотек в библиотечных услугах;
Библиотечная сеть – совокупность взаимодействующих библиотек, объединенных
общностью задач и организационных решений в целях более качественного оказания
библиотечных услуг, более полного удовлетворения запросов пользователей и
эффективного использования библиотечных ресурсов;
Библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки;
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки;
Библиотека информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное
пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть самостоятельным
учреждением или структурным подразделением предприятия, учреждения или
организации;
Общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет возможность
пользования ее фондом и услугами гражданам независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также юридическим лицам независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности;
Муниципальная библиотека – общедоступная библиотека, учрежденная органами
местного самоуправления, являющаяся юридическим лицом и финансируемая из средств
местного бюджета;
Библиотека поселения – муниципальная библиотека, учрежденная органами
местного самоуправления сельского поселения;
Межпоселенческая библиотека – муниципальная библиотека, учрежденная
органами местного самоуправления муниципального района для обеспечения
170

библиотечным обслуживанием населения нескольких поселений, входящих в состав
муниципального района;
Центральная библиотека – библиотека, выполняющая функции формирования и
предоставления пользователям библиотеки наиболее полного универсального собрания
документов в пределах муниципального района Пермского края, организующая
взаимопользование библиотечными ресурсами и выполняющая координационные
функции по отношению к другим библиотекам на данной территории, являющаяся
методическим центром, которой органом местного самоуправления муниципального
района присвоен статус центральной библиотеки;
Библиотека-филиал – обособленное структурное подразделение библиотеки,
действующее под руководством центральной библиотеки;
Библиотечный фонд – упорядоченное собрание документов, предназначенное для
хранения и общественного использования в целях удовлетворения информационных
потребностей физических и юридических лиц;
Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде
текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного использования;
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги – планируемый
администрацией Ординского муниципального района объем предоставления
библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям
населения муниципального образования и его финансовое обеспечение.
Муниципальный
заказ
–
планируемый
администрацией
Ординского
муниципального района, администрациями сельских поселений заказ на услуги на основе
бюджетного финансирования (проведение мероприятий. Семинаров, конференций,
организация комплектования муниципальных библиотек, разработка программ развития
библиотечного дела. Внедрение новых информационных технологий и услуг, социальнопросветительские мероприятия, работа консультационных пунктов, повышение
квалификации персонала библиотек и др.).
1.2. Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Ординского
муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.1994. №78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом Пермского края от 05.03.2008.
№205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае», от 06.10.2009 №510-ПК «Об
обязательном экземпляре документов Пермского края», Уставом Ординского
муниципального района, настоящим Положением, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Пермского края, Ординского муниципального района.
1.3. Настоящее Положение действует на территории Ординского муниципального
района в отношении муниципальных библиотек.
2. Обязанности органов местного самоуправления по организации библиотечного
обслуживания населения
2.1. В основе культурной политики администрации Ординского муниципального
района, администраций сельских поселений лежит принцип создания условий для
всеобщего доступа пользователей – жителей района к информации и культурным
ценностям, сосредоточенным в библиотеках, обеспечение гарантий на свободный и
бесплатный доступ населения к информации о деятельности государственных органов
власти и органов местного самоуправления в соответствии с федеральным
законодательством.
2.2. Основные направления политики в сфере развития библиотек Ординского
муниципального района включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
библиотек;
информатизацию
и
компьютеризацию
библиотечных
процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
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- стабильное обновление информационных ресурсов библиотек;
- социальную поддержку библиотечных специалистов, регулярное повышение их
квалификации;
- обеспечение качества библиотечного обслуживания на основе социального
норматива на библиотечную услугу.
2.3. Полномочия органов местного самоуправления включают:
- утверждение положения о библиотечном обслуживании населения
муниципального образования;
- в целях организации библиотечного обслуживания населения учреждение и
финансирование муниципальных библиотек (межпоселенческой центральной библиотеки,
библиотек сельского поселения), управление библиотеками;
- утверждение программ развития библиотечного дела, осуществление контроля за
их реализацией, целевым финансированием, поддержку участия муниципальных
библиотек в федеральных и краевых программах и проектах;
- утверждение устава;
- органы местного самоуправления муниципального района могут присваивать
межпоселенческой библиотеке статус центральной районной библиотеки;
- проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования муниципальных библиотек, обеспечение сохранности их библиотечных
фондов, оснащение современными техническими и программными средствами,
оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг населению
муниципального образования;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льгот, видов и
норм материальной поддержки работников муниципальных библиотек;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в библиотечном
обслуживании населения муниципального образования, формирование ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление библиотечных
услуг;
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности муниципальных библиотек: ухудшение материально-технического
обеспечения действующих муниципальных библиотек, находящихся на бюджетном
финансировании, перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда,
хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
3. Сеть муниципальных библиотек
3.1. В Ординском муниципальном районе создана муниципальная сеть библиотек с
наличием межпоселенческой центральной библиотеки (районной) и муниципальных
библиотек поселений, обслуживающих взрослое и детской население.
3.2. Функции центральной библиотеки Ординского муниципального района
выполняет Муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека»
Ординского муниципального района (юридическое лицо).
3.3. Межпоселенческая центральная библиотека формирует, хранит и
предоставляет пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание
документов, организовывает взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в том числе
осуществляет функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивает ведение сводного
каталога, оказывает методическую помощь библиотекам. Является центром справочнобиблиографического и информационного обеспечения населения и органов власти
краеведческой деятельности, осуществляет комплектование и обработку фондов
библиотек района.
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3.4. Финансирование межпоселенческой центральной (районной)
библиотеки
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и объемов
муниципального заказа на услуги.
3.5. Муниципальные библиотеки являются самостоятельными учреждениями или в
порядке, определенном законодательством, могут объединяться в централизованные
библиотечные системы муниципального района, поселения.
4. Пользователи муниципальных библиотек и организация их обслуживания
4.1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
является основной задачей муниципальной общедоступной библиотеки.
4.2. Муниципальная общедоступная библиотека осуществляет обслуживание с
учетом интересов, потребностей граждан, местных традиций. Библиотечные услуги
предоставляются индивидуальным пользователям и целым коллективам – группам,
организациям.
4.3. Муниципальная библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения,
непрерывного самообразования, поощряет его участие в общественной жизни. Постоянно
откликается на социальные изменения и стремится удовлетворять информационные,
культурные и досуговые потребности детей.
4.4. Информационное обеспечение развития своей территории муниципальная
библиотека осуществляет в сотрудничестве с органами местного самоуправления, с
местными организациями, с представителями местного сообщества.
4.5. Муниципальная библиотека формирует информационные потребности и
информационную культуру своих читателей, пользователей, всего местного населения.
4.6. Особая роль муниципальной библиотеки заключается в распространении среди
населения историко-краеведческих знаний и информации.
4.7. Каждая библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных услуг,
которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и приоритеты.
К обязательным бесплатным услугам муниципальной публичной библиотеки
относятся следующие:
- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных
документов;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации;
- предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного
фонда в соответствии с правилами пользования библиотекой;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью
других библиотек.
4.8. Библиотека ведет культурно-просветительскую работу, приобщает к
культурному наследию, развивает у пользователей способность воспринимать культуру и
искусство. Развивает воображение т творческое начало у детей и молодежи. Организует
вечера, встречи, презентации, лекции, фестивали, конкурсы и иные культурные акции как
формы массовой библиотечной услуги или части многообразной маркетинговой
деятельности по обеспечению увеличения и качества предоставляемых услуг населению
муниципального образования.
4.9. Оценка качества и результативности организации библиотечного обслуживания
осуществляется как самой библиотекой на всех этапах реализации библиотечных услуг
(планирования муниципального задания на основе норм организации обслуживания,
статистического учета услуг, библиотечного маркетинга и менеджмента), так и со стороны
учредителей и общественности
Оценка предоставляемых библиотекой услуг включает следующие их
характеристики:
- полезность и соответствие спросу;
- своевременность и оперативность выполнения;
- информативность и содержательность;
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- современные методы и способы исполнения и предоставления.
5. Доступное размещение и помещения библиотек Ординского муниципального
района
5.1. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю района
сеть муниципальных библиотек равномерно размещается из расчета:
- на территории каждого поселения располагается не менее одной библиотеки;
- организуется внестационарное библиотечное обслуживание;
- в удаленных поселениях допускается открытие и содержание стационарной
библиотеки менее, чем на 500 жителей. В тех случаях, когда нагрузка на такую
библиотеку значительно ниже установленных нормативов, в порядке исключения может
быть изменен режим работы библиотеки. Кроме того, если библиотека ведет надомное
обслуживание ветеранов войны и труда, инвалидов, то норматив населения на одну
библиотеку может быть уменьшен (но не менее 300 жителей).
Рассчитывая количество библиотек на территории в соответствии с нормативом,
следует принимать во внимание все население, проживающее в зоне библиотечного
обслуживания населения, а не только в том населенном пункте, где располагается
библиотека.
Если в поселении проживает более 500 человек в возрасте до 14 лет, организуется
отдел по обслуживанию детей и подростков при библиотеке.
В центре муниципального района функционирует межпоселенческая центральная
библиотека.
5.2. Доступность муниципальной библиотеки для всего населения обеспечивается
ее удобным местоположением – в центре поселения, на пересечении пешеходных путей,
вблизи транспортных сообщений, в наиболее часто посещаемых, культурных, торговых,
деловых местных центрах.
При размещении в одном здании с образовательным учреждением библиотека
должна иметь автономный вход-выход для свободного доступа посетителей.
При размещении библиотеки в социокультурном комплексе с домом культуры,
музеем, школой, административным центром должны предусматриваться специальные
библиотечные помещения, обеспечивающие комфортную обстановку для пользователей.
5.3. Муниципальная библиотека должна быть обеспечена средствами
противопожарной и охранной безопасности.
5.4. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. Количество необходимых помещений,
размеры площадей обусловлены их функциональным назначением в библиотеке и
масштабами ее деятельности.
5.5. Ежедневный режим работы (в том числе перерывы, выходные, санитарные дни)
публичной библиотеки устанавливается с учетом потребностей местных жителей и
интенсивности ее посещения, один из выходных дней (суббота или воскресенье) должен
быть обязательно рабочим.
Время работы библиотеки не должно полностью совпадать с часами рабочего дня
основной части населения.
Время работы библиотечных пунктов (и передвижных форм обслуживания) может
ограничиваться в зависимости от местных условий.
6. Информационные ресурсы муниципальной библиотеки. Библиотечные фонды
6.1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются
культурным достоянием Ординского муниципального района.
6.2. Документный фонд муниципальных библиотек района обязан отвечать
принципу толерантности, сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек зрения,
не содержать документы, пропагандирующие вражду, насилие, жестокость, порнографию.
6.3. Политика формирования фонда ориентирует муниципальную библиотеку на
стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее собственным
ресурсам. Каждая муниципальная библиотека муниципального района, сельского
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поселения становится участницей распределенного единого библиотечного фонда в целом
и получает к нему свободный доступ.
6.4. В этой связи основными характеристиками фонда муниципальной библиотеки
являются:
- разумный объем;
- информативность, соответствие потребностям граждан;
- постоянная обновляемость.
6.5. Объем фонда муниципальной библиотеки должен составлять от 3 до 6 экз. на
одного жителя в зависимости от плотности проживания.
Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района для
обслуживания жителей всего района, а в каких-то случаях и соседних территорий должна
располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов на одного жителя.
Для сохранения значимости документного фонда библиотеки и обеспечения
выполнения нормативов муниципального задания необходимо постоянное обновление
информационных ресурсов и комплектование вновь издаваемой печатной и электронной
продукцией фондов библиотек. В составе фонда должно содержаться до 50%
наименований документов, изданных за последние 5 лет на различных носителях.
6.6. Ежегодное пополнение фонда – не менее 250 документов (книги, периодика,
аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных, озвученные книги и др.)
из расчета на 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле 0,25 х Ц х Н, где
0,25 – коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в год на 1000
жителей; Ц – средняя стоимость 1 документа и Н – число жителей, проживающих в зоне
обслуживания муниципальной библиотеки.
Аналогично рассчитываются показатели фонда, его пополнения и для жителей в
возрасте до 14 лет.
6.7. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, литература для жителей в
возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50% фонда библиотеки и включать
документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие программы, игры
и т.п.
6.8. При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо учитывать
потребности этнических групп получателей, национальных меньшинств. Доля этих
документов в составе фонда и текущего комплектования должна составлять не менее 10%.
6.9. Межпоселенческая центральная библиотека Ординского муниципального
района в соответствии с региональным законодательством об обязательном экземпляре
документов получает 1 экз. местных изданий бесплатно.
6.10. Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных
библиотек сельского поселения определяется из расчета не менее 15 названий (5 газет, 10
журналов) на 1000 жителей, в том числе для детей – 1 название газеты, 3 – 5 названий
журналов.
Объем фонда периодических изданий межпоселенческой центральной библиотеки
рассчитывается исходя из количества населения (но не менее 150 названий), детского
отдела МЦБ – населения в возрасте до 14 лет (не менее 50 названий) муниципального
района.
6.11. Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10% к
общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое время работы библиотеки.
6.12. В справочно-библиографическом аппарате межпоселенческой центральной
библиотеки Ординского муниципального района находит адекватное отражение не только
фонд самой библиотеки, но и местонахождение документов или информации в других
библиотеках и организациях района.
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Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде библиотеки, осуществляется
по предварительному заказу (внестационарное обслуживание, межбиблиотечный
абонемент, электронная доставка документов).
6.13. Сроки хранения отдельных частей фонда муниципальной библиотеки зависят
от существующих потребностей и спроса со стороны пользователей, а также от состояния
документов, степени их устарелости или износа.
6.14. Муниципальная библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и
нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами
размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима, пожарной
сигнализации и др.
6.15. При межпоселенческой центральной библиотеке Ординского муниципального
района организуется обменно-резервный фонд, куда передаются документы, изъятые по
той или иной причине из состава фондов муниципальных библиотек, но еще пригодные к
использованию.
6.16. Для эффективного использования документов в процессах библиотечного и
информационного обслуживания, качественного предоставления услуг населению
муниципальная публичная библиотека должна иметь соответствующие технические
средства и средства связи: персональный компьютер на 1000 жителей, сканер, ксерокс,
телефон-факс, канал связи для обеспечения доступа к сети Интернет, видео-,
аудиокомплексы и др.
7. Персонал муниципальной библиотеки
7.1. Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить достаточное
число сотрудников.
7.2. Нормативная потребность в штатных работниках – специалистах определяется
исходя из основных показателей деятельности конкретной библиотеки (число жителей,
диапазон услуг, количество структурных подразделений, филиалов и внестационарных
форм обслуживания, интенсивность посещений, др.), на основе конкретных расчетов:
- в сельском поселении: из расчета 1 работник на полную ставку на 1000 жителей
(процент библиотечного обслуживания – не менее 50-60%).
7.3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате библиотеки
специалистов, обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения
специальных библиотечных услуг, различных функциональных обязанностей, которые
выделяются сверх нормативной обеспеченности (но на основе конкретных расчетов и
утвержденных должностных инструкций).
7.4. В штатном расписании межпоселенческой центральной библиотеки
Ординского муниципального района предусматриваются сверх расчетного норматива
штаты,
обеспечивающие
деятельность
управленческого,
административнохозяйственного, финансово-экономического блоков.
7.5. Администрация библиотеки несет ответственность за четкое распределение
обязанностей среди сотрудников, организует аттестацию работающих. Все библиотечные
работники должны быть знакомы не только с обязанностями, но и правами.
В профессиональной деятельности сотрудники руководствуются Кодексом
профессиональной этики российского библиотекаря.
7.6. Эффективность управления администрации и учредителя определяется на
основании предпринятых мер по развитию персонала, созданию условий для каждого
работника раз в 5 лет обновлять знания по курсовой программе, включая систематическое
обучение работников новым информационным технологиям и услугам.
Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки, составляет не
менее 0,5-1% от общего бюджета библиотеки.
7.7. Администрация муниципальной библиотеки и ее учредитель обеспечивают
социальную и профессиональную защиту своих работников в соответствии с федеральным
и региональным законодательством, а также местными нормативными документами.
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7.8. Администрация библиотеки и ее учредитель обязаны заботиться о создании
удовлетворительных условий труда для работников. Рабочие места должны быть
оснащены и оборудованы соответствующим образом. Уровень оплаты труда должен
соответствовать выполняемой работе. В библиотеке должна применяться система
материального и морального стимулирования работников.
8. Основные принципы и методики формирования бюджета библиотек
8.1. Организация библиотечного обслуживания населения Ординского
муниципального района муниципальными библиотеками является расходным
обязательством бюджета муниципального района, бюджета сельских поселений.
8.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания населения
осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих планов
муниципального образования. Утвержденных методик формирования бюджета исходя из
принципов и нормативов, установленных настоящим Положением.
9. Нормативные показатели деятельности библиотеки
9.1. Библиотечная услуга – это результат библиотечной деятельности (полезный
эффект библиотечного труда) по удовлетворению информационных потребностей
пользователей библиотеки. В библиотеке предоставляется широкий ассортимент
библиотечных, информационных, библиографических и других услуг, которые можно
дифференцировать на индивидуальные, массовые, методические.
Процесс библиотечного обслуживания состоит из выполнения библиографических
справок, предоставления информационного списка, документовыдачи, проведения
массовых мероприятий – все результаты этой деятельности интегрируются в показателе
количества библиотечных услуг, оказанных населению. В настоящее время разработана и
используется в библиотечной практике методика учета основных видов библиотечных
услуг, что позволяет вести планирование и учет основных видов деятельности библиотеки
и ее персонала.
9.2. При нормировании объемных показателей деятельности библиотеки за единицу
учета трудозатрат взята выраженная через документовыдачу библиотечная услуга в
объеме 15 минут рабочего времени специалиста. Общие подсчеты объемных показателей
деятельности одного библиотекаря в год составляют 10-15 тыс. условных библиотечных
услуг. Учитывая разделение труда, в библиотеках вводится прогрессивная шкала
трудозатрат в зависимости от объема услуг и шкала сотрудников. Это является основным
для расчета штатного расписания библиотеки, плана работы на предоставление услуг и
муниципального задания в рамках утвержденного объема бюджетного финансирования.
Последнее должно учитывать реальные объемы бюджетного финансирования. Последнее
должно учитывать реальные потребности населения в библиотечном обслуживании и
качество предоставляемых услуг.
9.3. Деятельность муниципальной публичной библиотеки должна отвечать
требованиям эффективного расходования бюджетных средств и нормам настоящего
Положения.
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Осинский муниципальный район
Постановление
главы Осинского городского поселения «Об учреждении
муниципального учреждения «Осинская городская библиотечная сеть»»
№20

24.03.2009

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Пермского края от 05 марта 2008 №205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»,
Уставом Осинского городского поселения и на основании решений Думы Осинского
городского поселения от 24.02.2009 №56 «О создании муниципального учреждения
«Городская библиотечная сеть»», от 24.03.2009 №67 «О внесении изменений в решение
Думы Осинского городского поселения от 24.02.2009 №56 «О создании муниципального
учреждения «Городская библиотечная сеть»»
Постановляю:
1. Учредить муниципальное учреждение «Осинская городская библиотечная сеть»
и утвердить прилагаемый Устав муниципального учреждения «Осинская городская
библиотечная сеть».
2. Директору муниципального учреждения «Осинская городская библиотечная
сеть» Комогорцевой Надежде Анатольевне произвести регистрацию учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
3. Муниципальному учреждению «Осинская городская библиотечная сеть»
осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Пермского края и Осинского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего
отделом по социальной сфере Собянину В.Г.
И.о. главы поселения

В.Л.Шакиров

Решение
Думы Осинского городского поселения
«Об утверждении Положения об организации библиотечного
обслуживания населения Осинского городского поселения»
№105

23.06.2009

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Осинского городского поселения, Дума Осинского городского поселения
Решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации библиотечного обслуживания
населения Осинского городского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Осинские вести».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы Осинского
городского поселения по социально-экономической политике (А.Э.Герович).
Исполняющий обязанности
Главы Осинского городского поселения

В.Л.Шакиров
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Утверждено
решением Думы Осинского
городского поселения
от 23.06.2009. №105

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения
Осинского городского поселения
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного
самоуправления по организации эффективной работы по предоставлению библиотечных
услуг населению Осинского городского поселения муниципальным учреждением
«Осинская городская библиотечная сеть» (далее – Библиотека).
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Осинского городского
поселения осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о культуре, федеральных законов «О
библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре», «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», иных нормативных актов Российской Федерации,
Закона Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае», решения совета
представительных органов местного самоуправления Законодательного Собрания
Пермского края «О модельном положении о порядке предоставления библиотечных услуг
населению муниципальной общедоступной библиотекой Пермского края», Устава
Осинского городского поселения, настоящего Положения.
1. Общие положения
1.1. Положение является правовой базой сохранения и развития библиотечного дела
в Осинском городском поселении и призвано содействовать реализации конституционных
прав человека на свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к культурным
ценностям.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия: Документ –
материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи
или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях
хранения и общественного использования.
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организационным фондом документов и предоставляющее их во
временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть
самостоятельным или структурным подразделением предприятия, учреждения или
организации.
Библиотечное обслуживание населения – информационная, культурнопросветительская и образовательная деятельность библиотек по удовлетворению
потребностей пользователей библиотек в библиотечных услугах.
Библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки.
Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки.
Общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет возможность
пользования ее фондом и услугами гражданам независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, образования, отношения к религии, принадлежности к
общественным объединениям, а также юридическим лицам независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности.
Центральная детская библиотека – библиотека, выполняющая функции
формирования и предоставления пользователям библиотеки наиболее полного
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универсального
собрания
документов,
организующая
взаимоиспользование
библиотечными ресурсами и выполняющая координационные функции по отношению к
другим библиотекам на данной территории, являющаяся методическим центром, которой
уполномоченным органом местного самоуправления присвоен статус центральной
библиотеки.
Библиотека – филиал – общедоступная библиотека, обслуживающая все слои
населения, проживающего в зоне обслуживания.
Правила пользования Библиотекой – локальный правовой акт, утверждаемый
Библиотекой по согласованию с учредителем, определяющий взаимные права и
обязанности пользователей Библиотеки и ее работников в процессе библиотечного
обслуживания.
Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги – планируемый
органом местного самоуправления объем предоставления библиотечных услуг по
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям населения муниципального
образования и его финансовое обеспечение.
Муниципальный заказ – планируемый органом местного самоуправления заказ на
услуги на основе бюджетного финансирования (проведение мероприятий, семинаров,
конференций, организация комплектования муниципальных библиотек, разработка
программ развития библиотечного дела, внедрение новых информационных технологий и
услуг, социально-просветительские мероприятия, работа консультационных пунктов,
повышение квалификации персонала библиотек и др.).
Обязательный бесплатный экземпляр – экземпляр различных видов изготовленных
на территории Осинского городского поселения документов, а также экземпляры
краеведческих документов, произведенных за пределами территории Осинского поселения
по заказу юридических и физических лиц либо распространяемых на территории
Осинского городского поселения, которые подлежат безвозмездной передаче их
производителями в соответствующие учреждения и организации.
2. Политика органов местного самоуправления по развитию библиотечного дела
2.1. В основе политики органов местного самоуправления Осинского городского
поселения по развитию библиотечного дела лежит принцип создания условий для
всеобщего доступа пользователей – жителей города к информации и культурным
ценностям, сосредоточенным в Библиотеке.
2.2. Органы местного самоуправления Осинского городского поселения выступают
гарантом прав, предусмотренных Федеральным законом «О библиотечном деле»,
законами Пермского края «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре
документов» и настоящим Положением, и не вмешиваются в профессиональную
деятельность Библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.3. Библиотечное дело в Осинском городском поселении признается социально
значимым видом деятельности.
2.4. Основные направления культурной политики в сфере развития Библиотеки
Осинского городского поселения включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
Библиотеки;
информатизацию
и
компьютеризацию
библиотечных
процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- стабильное обновление информационных ресурсов Библиотеки;
- социальную поддержку библиотечных специалистов;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного обслуживания
на основе социального норматива на библиотечную услугу.
2.5. К полномочиям Думы Осинского городского поселения относятся:
- утверждение Положения об организации библиотечного обслуживания населения;
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- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льготам, видов и
норм материальной поддержки работников Библиотеки.
2.6. К полномочиям администрации Осинского городского поселения относятся:
- учреждение и финансирование Библиотеки, утверждение ее Устава;
- разработка и принятие программ развития библиотечного дела, осуществление
контроля над их реализацией, целевым финансированием, поддержка участия Библиотеки
в федеральных и краевых программах и проектах;
- проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования Библиотеки, обеспечение сохранности ее библиотечного фонда,
оснащение современными техническими и программными средствами, оборудованием,
необходимыми для оказания качественных услуг населению муниципального
образования;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях исполнительного органа власти;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в библиотечном
обслуживании населения муниципального образования, формирование ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление библиотечных
услуг;
- установление запрета на производство действий, ухудшающих условия
деятельности
Библиотеки:
ухудшение
материально-технического
обеспечения
действующей Библиотеки, находящейся на бюджетном финансировании, перевод в
помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных
фондов и библиотечного обслуживания.
2.7. Органы местного самоуправления Осинского городского поселения не вправе
принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материальнотехнического обеспечения действующей Библиотеки, находящихся на бюджетном
финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны
труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
3. Организационная структура библиотечного обслуживания населения
3.1. Организационная структура библиотечного обслуживания населения
Осинского городского поселения имеет следующие правовые границы:
Библиотека является юридическим лицом, функционирует на основе единого
муниципального задания на услуги, финансирования за счет местного бюджета, единого
универсального фонда, системы управления, штата и организационно-технического
единства.
3.2. Библиотека обязана хранить и предоставлять пользователям библиотеки
наиболее
полные
универсальные
собрания
документов.
Организовывать
взаимоиспользование библиотечных ресурсов, проводить маркетинговую деятельность по
обеспечению качества предоставляемых населению библиотечных услуг.
3.3. Библиотека обеспечивает комплектование фонда документов.
3.4. В структуру Библиотеки входят – Центральная детская библиотека, городская
библиотека-филиал, Тишковская библиотека-филиал.
4. Пользователи Библиотеки и организация их обслуживания
4.1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
является основной задачей Библиотеки.
4.2. Библиотека осуществляет обслуживание с учетом интересов, потребностей
граждан, местных традиций. Библиотечные услуги предоставляются индивидуальным
пользователям и целым коллективам – группам, организациям.
4.3. Библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения, непрерывного
самообразования, поощряет его участие в общественной жизни, постоянно откликается на
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социальные изменения и стремится удовлетворять информационные, культурные и
досуговые потребности детей.
4.4. Библиотека вносит свой вклад в социальную реабилитацию особых групп
населения, для чего:
- сотрудничает со службами социального обеспечения и опирается на их помощь;
- участвует в местных, региональных и федеральных программах социальной
направленности и информационного обслуживания инвалидов и других социальных
групп.
4.5. Информационное обеспечение развития своей территории Библиотека
осуществляет в сотрудничестве с органами местного самоуправления, с местными
организациями, с представителями местного сообщества:
- осуществляют взаимодействие с другими библиотеками, информационными
службами и необходимыми организациями, в том числе за пределами города.
4.6. Библиотека формирует информационные потребности и информационную
культуру пользователей, всего местного населения. С этой целью Библиотека:
- проводит регулярные экскурсии по Библиотеке, знакомит посетителей с фондами,
каталогами и базами данных, техническими и технологическими возможностями, с
сотрудниками Библиотеки и их деятельностью;
- ведет уроки информационной культуры;
- учит пользоваться справочно-поисковым аппаратом и отдельными его
элементами, базами данных.
4.7. Особая роль Библиотеки заключается в распространении среди населения
историко-краеведческих знаний и информации.
4.8. Библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных услуг, которые
отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и приоритеты, а также условия
и возможности их предоставления, зафиксированные в «Правилах пользования
библиотекой».
К обязательным бесплатным услугам относятся следующие услуги:
- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных
документов;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации;
- предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного
фонда в соответствии с «правилами пользования библиотекой»;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью
других библиотек.
4.9. Библиотека может значительно расширить свои возможности посредством
сотрудничества с другими организациями, осуществляя совместно с ними культурные,
информационные и иные программы, проекты, акции в рамках целевых программ.
4.10. Библиотека ведет культурно-просветительскую работу, приобщает к
культурному наследию, развивает у пользователей способность воспринимать культуру и
искусство. Развивает воображение и творческое начало у детей и молодежи. Организует
вечера, встречи, презентации, лекции, фестивали, конкурсы и иные культурные акции как
формы массовой библиотечной услуги или части многообразной маркетинговой
деятельности по обеспечению увеличения и качества предоставляемых услуг населению.
4.11. Библиотека обязана предоставить гражданам наиболее полный в ее условиях
набор услуг, но при этом проинформировать о возможностях библиотечного
обслуживания других библиотек.
4.12. Престиж, привлекательность и востребованность Библиотеки, а также ее
конкурентоспособность находятся в зависимости от набора и качества ее услуг,
комфортности пользования ими. Библиотека, библиотечные услуги должны быть
доступны для всех групп и категорий пользователей. В связи с этим целесообразны
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своевременные организационные и технологические преобразования в Библиотеке на
основе анализа изменений в сфере читательских интересов и потребностей.
4.13. Оценка качества и результативности организации библиотечного
обслуживания осуществляется как самой Библиотекой на всех этапах реализации
библиотечных услуг, так и со стороны учредителей и общественности.
Оценка предоставляемых Библиотекой услуг включает следующие их
характеристики:
- полезность и соответствие спросу;
- своевременность и оперативность выполнения;
- информативность и содержательность;
- своевременные методы и способы исполнения и предоставления.
5. Обязанности и права Библиотеки
5.1. В своей деятельности Библиотека обеспечивает реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом «О библиотечном деле». Законом Пермского края
«О библиотечном деле в Пермском крае», Законом Пермской области «Об обязательном
экземпляре документов Пермской области» и настоящим Положением. Библиотека
обслуживает пользователей в соответствии с действующим законодательством, своим
уставом и правилами пользования библиотекой.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на
свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях Библиотеки, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти
сведения используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания.
5.3. Библиотека обеспечивает сохранность и своевременный учет библиотечных
фондов.
5.4. Библиотека, находящаяся на полном или частичном финансировании, должна в
своей деятельности отражать сложившееся в обществе идеологическое и политическое
многообразие.
5.5. Библиотека обязана отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами
библиотек.
5.6. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности
с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования Библиотекой;
- определять сумму залога при предоставлении во временное пользование редких и
ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях, определенных
правилами пользования Библиотекой;
- определять в соответствии с правилами пользования Библиотекой виды и размеры
компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого развития
Библиотеки при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными
учреждениями и организациями, участвовать в реализации международных и иных
программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
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- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком
исключения документов, согласованных с учредителями библиотек в соответствии с
действующими нормативными актами;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания, и
документы из фондов, ликвидируемых библиотек.
6. Библиотечные фонды
6.1. Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов в
библиотечные фонды в соответствии с ее профилем.
6.2. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
- приобретения документов через книготорговые организации;
- подписки на периодические издания;
- безвозмездной передачи Библиотеке документов физическими и юридическими
лицами.
6.3. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах Библиотеки,
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, другими
нормативными актами.
7. Учредитель Библиотеки
7.1. Учредитель Библиотеки утверждает ее Устав, принимает на себя обязательства
по ее финансированию и материально-техническому обеспечению. В Уставе Библиотеки
закрепляются ее юридический статус, источники финансирования, порядок использования
средств, основные задачи деятельности, условия ее доступности, имущественные
отношения между Библиотекой и ее учредителем, порядок управления Библиотекой.
7.2. Учредитель Библиотеки осуществляет контроль за деятельностью Библиотеки в
соответствии с действующим законодательством, а также назначает на должность
руководителя Библиотеки. Учредитель Библиотеки не в праве вмешиваться в творческую
деятельность Библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных ее Уставом и
действующим законодательством.
8. Реорганизация и ликвидация Библиотеки
8.1. Библиотека, имеющая статус юридического лица, реорганизуется или
ликвидируется по решению ее собственника или учредителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Реорганизация Библиотеки может происходить в порядке, установленном
действующим законодательством, как по инициативе учредителя Библиотеки, так и по
инициативе Библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если
это не влечет за собой ухудшения обслуживания населения.
8.3. Запрещается отчуждение, приватизация муниципальной Библиотеки, включая
помещения и здания, в которых она расположена.
8.4. Неправомерное решение о ликвидации муниципальной Библиотеки может быть
обжаловано гражданами, общественными объединениями либо попечительскими
(читательскими) советами в судебном порядке.
8.5. В случае вынужденного переселения Библиотеки из существующего
помещения органы местного самоуправления, учредители должны предоставить другое
помещение, соответствующее требованиям библиотечного обслуживания, по
действующим санитарным нормам в установленном законом порядке.
9. Имущество Библиотеки
9.1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
9.2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее Уставом
имеет право заниматься иной, приносящей доход деятельностью, соответствующей ее
целям и не наносящей ущерба основной деятельности.
10. Трудовые отношения работников Библиотеки
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10.1. Трудовые отношения работников Библиотеки регулируются действующим
законодательством.
10.2. Работники Библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок которой
устанавливается действующим законодательством, иными нормативными актами.
10.3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников Библиотеки могут учреждаться грамоты, премии лауреатам конкурсов
профессионального мастерства, научно-исследовательских работ и инноваций в
библиотечном деле.
11. Основные принципы и методика формирования бюджета
11.1. Организация библиотечного обслуживания населения Осинского городского
поселения Библиотекой является расходным обязательством бюджета Осинского
городского поселения.
11.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих планов
муниципального образования.
11.3. Основные принципы методики формирования бюджета Библиотеки.
11.3.1. Расчет объема расходных обязательств производится по следующим
основным направлениям расходов:
- оказание бюджетных услуг;
- обеспечение выполнения функций муниципального учреждения;
- расходы по оплате коммунальных услуг;
- процентные расходы.
11.3.2. В составе расходов на обеспечение выполнения функций Библиотеки
предусматриваются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- материальные расходы;
- уплата налогов и сборов;
- приобретение основных средств.
11.4. В составе расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов Библиотеки от приносящей доход деятельности.
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Очерский муниципальный район
Решение
Земского Собрания «О передаче полномочий по решению вопроса
по комплектованию книжных фондов на уровень района»
№347

31.07.2008

В соответствии с ч.5 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131 ФЗ, на основании
решений: Думы Павловского городского поселения (от 17.06.2008. №171). Спешковского
Совета депутатов (от 10.04.2008. №6), Кипринского Совета депутатов (от 18.04.2008.№6),
Нововознесенского Совета депутатов от 14.03.2008. №6), Думы Очерского городского
поселения от 22.07.2008. №216, Земское собрание Очерского муниципального района
Решает:
1. Принять полномочия по комплектованию книжных фондов библиотек Очерского
городского, Павловского городского, Спешковского, Кипринского, Нововознесенского
сельских поселений.
2. Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет субвенций,
передаваемых из бюджетов поселений в бюджет Очерского муниципального района.
3. Объем передаваемых средств определяется в порядке, установленном
соглашениями.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным
вопросам Земского собрания.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Очерский край».
Председатель Земского собрания
Глава Очерского муниципального района
Очерского муниципального района
В.С.Хиченко
В.Е.Мокрушин

Дополнительное соглашение
к соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов
комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек
Павловского городского поселения
от 19.08.2008 г.
г.Очер

10 марта 2009 года

Муниципальное образование «Очерский муниципальный район» в лице главы
Очерского муниципального района Мокрушина Владимира Егоровича, действующего на
основании Устава муниципального образования «Очерский муниципальный район» и
решения Земского собрания Очерского муниципального района от 31.07.2008. №347,
именуемый в дальнейшем «Район», с одной стороны, и муниципальное образование
«Павловское городское поселение» в лице главы Павловского городского поселения
Рудометова Владимира Федоровича, действующего на основании Устава Павловского
городского поселения, именуемое в дальнейшем Поселение с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о передаче части
полномочий по комплектованию библиотечных фондов в границах Павловского
городского поселения о нижеследующем:
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1. Приложение №1 к соглашению о передаче полномочий изложить в редакции
(прилагается).
2. Все остальные статьи соглашения остаются без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Глава Павловского городского поселения
Глава Очерского муниципального района
В.Ф.Рудометов
В.Е.Мокрушин
Приложение №1
к соглашению о передаче части полномочий
Размер межбюджетных трансфертов
на обеспечение отдельных полномочий по комплектованию библиотечных
фондов муниципальных библиотек в границах Павловского городского поселения на
2009 год
- обработка и доставка литературы 53000 руб. (пятьдесят три тысячи)
В.Ф.Рудометов
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В.Е.Мокрушин

Пермский муниципальный район
Постановление главы Пермского муниципального района
«О реорганизации
МУ «МЦБ» Пермского муниципального района»
26.10.2009

№2412

На основании ст. ст.49, 57-59, ГК РФ, ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 г.
№7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. ст. 47, 51 Устава Пермского
муниципального района
Постановляю:
1. Реорганизовать Муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная
библиотека» Пермского муниципального района в Муниципальное учреждение
«Библиотека Кондратовского сельского поселения» в форме слияния с Муниципальным
учреждением «Детская библиотека Кондратовского сельского поселения».
2.
Комитету
имущественных
отношений
администрации
Пермского
муниципального района совместно с директором МУ «МЦБ» Пермского муниципального
района в срок до 20.12.2009 г. проработать вопрос о передаче имущества МУ «МЦБ» в
муниципальную собственность Муниципального образования Кондратовское сельское
поселение.
3. Утвердить прилагаемый план по реорганизации учреждения.
4. Директору МУ «МЦБ» Пермского муниципального района:
4.1. В срок до 22.12.2009 г. составить и представить на утверждение передаточный
акт.
4.2. Провести мероприятия по реорганизации МУ «МЦБ» в соответствии с
действующим законодательством.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального района по вопросам социальной политики А.В. Цвикилевича.
Глава муниципального района

А.П.Кузнецов
Утвержден
Постановлением главы Пермского
Муниципального района
№2412 от 26.10.2009

План
Мероприятий по реорганизации МУ «Межпоселенческая центральная
библиотека» Пермского муниципального района путем слияния с МУ «Детская
библиотека Кондратовского сельского поселения» в МУ «Библиотека
Кондратовского сельского поселения»
№№
Мероприятие
Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
1
Принятие решения о реорганизации
До
Администрация МО
(постановления глав о реорганизации
30.10.12009
Пермский район
учреждений)
Администрация
Кондратовского с/п
(по согласованию)
2
Подача уведомления о начале
В 3-х дневный
Администрация
реорганизации (подается в ИФНС по
срок с
Кондратовского с/п
Пермскому району по 2-м реорганизуемым
момента
(по согласованию)
188

учреждениям, по форме № Р12001,
согласно приложения к письму ФНС РФ №
МН-22-6/64@

принятия
постановления
о
реорганизации

Опубликование в Вестнике
Государственной регистрации информации
о том, что учреждения находятся в процессе
реорганизации (публикуется дважды с
промежутком 1 месяц)
Уведомление работников реорганизуемых
учреждений о предстоящем сокращении
штатов либо увольнении в связи с
реорганизацией учреждений

1. до
05.11.2009г.
2. с 05.12.2009г.
по 10.12.2009г.

5

Уведомление кредиторов реорганизуемых
учреждений о принятых решениях о
реорганизации (информируются все
известные кредиторы заказными письмами
с увед.)

6

Подготовка и утверждение передаточных
актов реорганизуемых учреждений

В месячный
срок с
момента
принятия
постановлений
о
реорганизации
До
22.12.2009г.

7

Подача сведений в Пенсионный фонд
Пермского района в соответствии с п.п.1-8
п.2 ст.6 и п.2 ст.11 ФЗ №27- ФЗ от
01.04.1996 и в соответствии с п.4 ст.9 ФЗ
«О дополнительных взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и
гос. поддержке формирования пенсионных
накоплений»
Принятие решения о создании нового
учреждения (утверждение устава,
назначение руководителя, назначение лица,
ответственного за государственную
регистрацию нового учреждения)

До
22.12.2009г.

До
01.12.2009г.

Администрация
Кондратовского с/п
(по согласованию)

Государственная регистрация вновь
создаваемого учреждения (в ИФНС РФ по
Пермскому району подается заявление по
форме № Р12001, утв. Постановлением
Правительства РФ №439 от 15.04.2006 с
приложением решений о реорганизации
учреждений, передаточных актов, справки
ПФР, уведомлений кредиторам, объявлений в
Вестнике ГР, учредительных документов

До
01.01.2010г.

Администрация
Кондратовского с/п
(по согласованию)

3

4

8

9
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До
30.10.2009г.

Администрация
Кондратовского с/п
(по согласованию)
Руководитель МУ
«РБЦ»
Администрация МО
Пермский район;
Администрация
Кондратовского с/п;
(по согласованию)
Руководители
реорганизуемых
учреждений
Руководители
реорганизуемых
учреждений

Администрация МО
Пермский район
Администрация
Кондратовского с/п;
(по согласованию)
Руководители
реорганизуемых
учреждений
Руководители
реорганизуемых
учреждений

Решение
Совета депутатов Кондратовского сельского поселения
«О реорганизации МУ «Детская библиотека Кондратовского
сельского поселения»
№109

26.11.2009

На основании ст.ст.49, 57-59, ГК РФ, ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 г.
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решения Совета депутатов Кондратовского
сельского поселения от 23.06.2009. №67 «Об учреждении Положения о порядке создания,
реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений Кондратовского сельского
поселения»
Совет депутатов Решает:
1.
Реорганизовать
Муниципальное
учреждение
«Детская
библиотека
Кондратовского сельского поселения» в Муниципальное учреждение «Библиотека
Кондратовского сельского поселения» в форме слияния с Муниципальным учреждением
«Межпоселенческая центральная библиотека» Пермского муниципального района.
2. Контроль настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения

А.Н.Сементин

Постановление
главы Кондратовского сельского поселения
«О реорганизации МУ «Детская библиотека Кондратовского
сельского поселения»
№259

3.11.2009

На основании ст.ст.49, 57-59, ГК РФ, ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996г.
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст.36 Устава Кондратовского сельского
поселения, решения Совета депутатов от 26.11.2009. №109
Постановляю:
1.
Реорганизовать
Муниципальное
учреждение
«Детская
библиотека
Кондратовского сельского поселения» в Муниципальное учреждение «Библиотека
Кондратовского сельского поселения» в форме слияния с Муниципальным учреждением
«Межпоселенческая центральная библиотека» Пермского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый план по реорганизации учреждения.
3. Директору МУ «Детская библиотека Кондратовского сельского поселения»:
3.1. В срок до 22.12.2009г. составить и представить на утверждение передаточный
акт;
3.2. Провести мероприятия по реорганизации МУ «Детская библиотека
Кондратовского сельского поселения» в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы поселения А.П.Пересторонина.
Глава сельского поселения

А.Н.Сементин
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Утвержден
Постановлением главы Кондратовского
сельского поселения
от 30.11.2009. №259
План
Мероприятий по реорганизации МУ «Детская библиотека Кондратовского
сельского поселения путем слияния с МУ «Межпоселенческая центральная
библиотека» Пермского муниципального района в МУ «Библиотека Кондратовского
сельского поселения»
№№

Мероприятие

1

Подача уведомления о начале
реорганизации (подается в ИФНС) по
Пермскому району по 2-м реорганизуемым
учреждениям, по форме № Р 12001,
согласно приложения к письму ФНС РФ №
МН-22-6/64@

2

Опубликование в Вестнике
Государственной регистрации информации
о том, что учреждение находится в
процессе реорганизации (публикуется
дважды с промежутком 1 месяц)
Уведомление работников реорганизуемых
учреждений о предстоящем изменении
условий и оплаты труда
Уведомление кредиторов реорганизуемого
учреждения о принятых решениях о
реорганизации (информируются все
известные кредиторы заказными письмами
с уведомлением)

3

4

5

Подготовка и утверждение передаточных
актов реорганизуемого учреждения

6

Подача сведений в Пенсионный фонд
Пермского района в соответствии с п.п.1-8
п.2 ст.6 и п.2 ст.11 ФЗ №27-ФЗ от
01.04.1996г. и в соответствии с п.4 ст. 9 ФЗ
«О дополнительных взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений»
Принятие решения о создании нового
учреждения (утверждение Устава,
назначение руководителя, назначение лица,
ответственного за государственную
регистрацию нового учреждения)
Государственная регистрация вновь
созданного учреждения (в ИФНС РФ по

7

8
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Срок
исполнения
В 3-х дневный
срок с
момента
принятия
постановления
о
реорганизации
1.08.12.2009 г.
2. 11.01.2010
г.

Ответственный
исполнитель
Руководитель
реорганизуемого
учреждения

30.11.2009г.

Руководитель
реорганизуемого
учреждения
Руководитель
реорганизуемого
учреждения

В месячный
срок с
момента
принятия
постановления
о
реорганизации
До 22.12.2009
До 22.12.2009

Руководитель
реорганизуемого
учреждения

Руководитель
реорганизуемого
учреждения
Руководитель
реорганизуемого
учреждения

До
01.01.2010г.

Администрация
Кондратовского
сельского поселения

До 01.02.2010
г.

Руководитель вновь
созданного

Пермскому району подается заявление по
форме № Р 12001, утвержденной
Постановлением Правительства РФ ;439 от
15.04.2006 с приложением решений о
реорганизации учреждений, передаточных
актов, справки ПФР, уведомлений
кредиторам, объявлений в Вестнике ГР,
учредительных документов
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учреждения

Сивинский муниципальный район
Распоряжение
Главы Сивинского поселения «О совмещении Кизьвенской
детской и Кизьвенской сельской библиотек»
№46-ра

01.06.2009

В связи с сокращением численности населения в зоне обслуживания и с
уменьшением объема текущих расходов по библиотечным нуждам, совместить
Кизьвенскую детскую и Кизьвенскую сельскую библиотеку и присвоить статус
Кизьвенская сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова.
Глава Сивинского поселения

В.В. Бадьянов.

Распоряжение
управления социального развития «Об утверждении Положений
о новой системе оплаты труда работников районных учреждений
культуры и категорий учреждений»
№106а

09.11.2009

В соответствии с решением Земского собрания Сивинского муниципального
района от 29.10.2009г. № 67 «О введении системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры Сивинского муниципального района»
1. Утвердить прилагаемые положения о новой системе оплаты труда
работников учреждений культуры:
1.1. Положение о системе оплаты труда работников МУ «Сивинский
центр кино и досуга»;
1.2. Положение об оплате труда работников МУ «Межпоселенческая
районная библиотека им.Ф.Ф. Павленкова»;
1.3. Положение об оплате труда работников МУК Сивинский музей.
2. В
соответствии
с
расчетом
интегрального
показателя
для
определения группы по оплате труда муниципальных учреждений культуры
Сивинского
муниципального
района утвердить
категории
для
районных
учреждений культуры:
2.1. МУ«Сивинский центр кино и досуга» - 2 категория;
2.2. МУ «Межпоселенческая районная библиотека им.Ф.Ф. Павленкова» - 2
категория;
2.3. МУК «Сивинский районный краеведческий музей» - 3 категория.
Начальник управления
социального развития

Н.Б.Миронова

193

Соликамский муниципальный район
Постановление
главы Соликамского муниципального района «Об утверждении порядка
расходования в 2009-2010 годах субсидий из федерального бюджета и
бюджета Пермского края Соликамскому муниципальному району на
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек»
№658

01.12.2009

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2009 год», Законом Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2009 год», Постановлением Правительства Пермского
края от 25.11.2008 № 644-п «О Порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из
федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Пермского края» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2009-2010 годах субсидий,
передаваемых из Федерального бюджета и бюджета Пермского края Соликамскому
муниципальному району на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
2. Возложить полномочия по организации деятельности, связанной с
расходованием субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек,
на МУК «Соликамская районная централизованная библиотечная система».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
4. Контроль исполнения Постановления возложить на управляющего делами
администрации Соликамского муниципального района Козицину О.В.
Глава района

А.Ю.Дума
Утвержден
Постановлением главы района
от 01.12.2009 №658

Порядок
расходования в 2009-2010 годах субсидий, передаваемых из Федерального
бюджета и бюджета Пермского края Соликамскому муниципальному району на
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Соликамского
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субсидий, зачисляемых
в бюджет Соликамского муниципального района, поступающих из федерального бюджета
и бюджета Пермского края на комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях приведения книжных фондов
муниципальных библиотек Соликамского муниципального района к существующим
нормам комплектования на основании тематико-типологической структуры и
хронологической глубины приобретаемых изданий.
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1.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
2. Порядок предоставления субсидий
2.1. Объем субсидий определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий в
2008-2010 годах, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от
25.11.2008 №644-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидий
из Федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов
Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Пермского края», и утверждается решением Земского Собрания
Соликамского муниципального района Пермского края о бюджете Соликамского
муниципального района на очередной финансовый год и последующий плановый период.
2.2. Субсидии зачисляются на единый счет бюджета Соликамского
муниципального района и подлежат зачислению в доход Соликамского муниципального
района.
2.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, кассовых
планов и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи
районного бюджета, главному распорядителю целевых бюджетных средств – МУК
«Соликамская районная централизованная библиотечная система».
3. Порядок расходования субсидий
3.1. Учет всех операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на
лицевом счете МУК «Соликамская районная централизованная библиотечная система».
3.2. Не использованные главным распорядителем бюджетные средства субсидий в
течение текущего финансового года могут быть использованы в очередном финансовом
году на эти же цели после внесения соответствующих изменений в решение Земского
Собрания Соликамского муниципального района о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период. При отсутствии потребности в полученных субсидиях
неиспользованные остатки подлежат возврату в доход бюджета Пермского края в
установленном законодательством порядке.
3.3. МУК «Соликамская районная централизованная библиотечная система»
использует субсидии на приобретение литературы в соответствии с тематикотипологической структурой и хронологической глубиной приобретаемых изданий,
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2008 № 644-п.
4. Отчетность и контроль использования субсидий
4.1. МУК «Соликамская районная централизованная библиотечная система»
ежеквартально не позднее 7-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в
финансовое управление отчет об использовании субсидий по формам отчетности,
установленным Постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2008. №644-п.
4.2. Финансовое управление ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского
края отчет об использовании субсидий в установленном законодательном порядке.
4.3. Финансовое управление осуществляет контроль за использованием главным
распорядителем субсидий.
При осуществлении контроля за использованием субсидий финансовое управление
вправе:
- проводить проверки по целевому использованию субсидий;
- запрашивать и получать в установленный срок необходимые документы, отчеты и
иную информацию по расходованию субсидий.
4.4. МУК «Соликамская районная централизованная библиотечная система» несет
ответственность за своевременное и полноценное обеспечение расходов субсидий, а также
за нецелевое использование субсидий и недостоверность представляемых сведений.
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Суксунский муниципальный район
Постановление
главы администрации Суксунского муниципального района
«О муниципальном учреждении культуры
«Суксунская центральная районная библиотека»
№129

14.09.2009

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 89 Устава Суксунского муниципального района, в целях реализации отдельных
вопросов местного значения, предусмотренных статей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать муниципальное учреждение культуры «Суксунская центральная
районная библиотека».
2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального учреждения культуры
«Суксунская районная библиотека»
3. Определить мустом нахождения муниципального учреждения культуры
«Суксунская центральная районная библиотека» следующий адрес: 617560, Российская
Федерация, Пермский край, Суксунский район, п.Суксун, ул.Колхозная,4.
4. Назначить директором муниципального учреждения культуры «Суксунская
центральная районная библиотека» Сергееву Ольгу Степановну.
5. Поручить Сергеевой Ольге Степановне в соответствии с Федеральным законом
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» зарегистрировать в Межрайонной ИФНС России
№12 по Пермскому краю (далее по тексту регистрирующий орган) муниципальное
учреждение культуры «Суксунская центральная районная библиотека», наделив её
следующими полномочиями:
подпись и подача заявления о государственной регистрации в регистрирующий
орган;
обращение к нотариусу за освидетельствованием в нотариальном порядке
подлинности подписи в заявлении о государственной регистрации;
предоставлении в регистрирующий орган и получение в регистрирующем органе
документов, связанных с государственной регистрацией муниципального учреждения
культуры «Суксунская центральная районная библиотека»;
выполнение иных действий, предусмотренных
Федеральным законом от
08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
6.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Суксунского муниципального района Круглову О.В.
Глава Администрации района

А.В.Осокин
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Усольский муниципальный район
Решение
Земского Собрания «Об утверждении Положений о системе оплаты
труда в муниципальных учреждениях культуры Усольского района»
№177

30.10.2009

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Пермского
края от 03 сентября 2008 года №291-ПК «Об оплате труда работников бюджетных
учреждений Пермского края», постановлением правительства Пермского края от 14 мая
2009 г. №264-п «О введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных
учреждений Пермского края» Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях обеспечения перехода на отраслевую систему оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры Усольского муниципального района
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры Усольского района: МУ «Центр досуга»; МУК
«Усольский историко-архитектурный музей»; МУК «Усольская межпоселенческая
библиотека».
2. Администрации Усольского муниципального района обеспечить проведение
необходимых организационно-штатных мероприятий в подведомственных учреждениях в
связи с введением отраслевой системы оплаты труда работников с учетом соблюдения
трудовых прав и государственных гарантий на оплату труда работников в соответствии с
действующим законодательством.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Усольского района
обеспечить проведение мероприятий по переходу на отраслевую систему оплаты труда
работников учреждений культуры.
4. Ввести с 1 января 2010 года новую систему оплаты труда для работников
муниципальных учреждений, реализующих государственные полномочия в сфере
культуры за счет бюджета муниципального района.
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
муниципального района Вшивкову Е.А.
Глава муниципального района

Г.П.Шехматов
Утверждено
Решением Земского Собрания
Усольского муниципального района
от 30.10.2009г. №177

Положение
о системе оплаты труда работников МУК «Усольская межпоселенческая
библиотека»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Положения о системе оплаты труда работников государственных
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бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии Пермского края,
утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2009 г. №687-п.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда,
а также расчета заработной платы работников учреждения при применении отраслевой
системы оплаты труда, условия и порядок оплаты труда руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера, специалистов, служащих и специфических для
учреждения рабочих (далее – работники), размеры и условия оплаты труда работников
учреждения, финансируемого из бюджета Усольского муниципального района (далее –
работники).
1.3. Финансирование расходов на оплату труда работников осуществляется за счет
средств бюджета Усольского муниципального района, предусмотренных на оплату труда
работников учреждения, и средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Повышение (индексация) заработной платы работников осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) не может быть ниже (меньше) заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников культуры, искусства и кинематографии, установленной
на день введения новой системы оплаты труда при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
II. Порядок и условия оплаты труда специалистов, служащих и специфических для
учреждения рабочих
1. Основные условия оплаты труда.
1.1. Оплата труда специалистов, служащих и специфических для учреждения
рабочих включает:
должностные оклады;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты компенсирующего характера.
1.2. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих осуществляется на основе
схем должностных окладов (окладов), которые определяют минимальные и максимальные
размеры должностных окладов специалистов, служащих и рабочих УМБ на основе
отнесения
замещаемых
ими
должностей
к
квалификационным
уровням
профессиональных квалификационных групп.
Размеры должностных окладов, специфических для учреждения специалистов,
служащих определяются в зависимости от категории учреждения.
Схемы должностных окладов установлены приложением 1 к «Положению о
системе оплаты труда работников МУК УМБ».
Размеры должностных окладов:
Библиотекарей 1 категории устанавливаются на 10 процентов ниже должностного
оклада, рекомендуемого для работников ведущего звена;
Библиотекарей II категории устанавливаются на 30 процентов ниже должностного
оклада, рекомендуемого для работников ведущего звена.
1.3. Отнесение учреждения к категории осуществляется на основе интегрального
показателя, учитывающего плановые показатели учреждения, установленные
муниципальным заданием на предоставление муниципальных услуг.
Значение интегрального показателя учреждения рассчитывается по формуле:
 ИП = П1 х П2 х … х Пi х 10 (-n) , где:
ИП – интегральный показатель учреждения;
П1, П2 – показатели объемов выполненных работ, установленные муниципальным
заданием на предоставление муниципальных услуг;
Пi – показатели эффективности выполненных работ;
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10 (-n) – коэффициент приведения показателей объемов и эффективности
выполненных работ к единой размеренности.
Значение показателей объемов и эффективности выполненных работ,
установленных муниципальным заданием на предоставление муниципальных услуг,
определяются по методике, утверждаемой правовым актом учредителя.
Категории учреждения устанавливаются правовым актом учредителя ежегодно, не
позднее чем за два месяца до начала финансового года. Категория учреждения может быть
изменена в течение года при изменении показателей, установленных муниципальным
заданием на предоставление муниципальных услуг.
Установление для учреждения более высокой категории, чем была установлена
ранее, допускается только при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на
увеличение фонда оплаты труда работников и объемных показателей учреждения,
утвержденных учредителем.
1.4. Размеры должностных окладов (окладов) специалистов, служащих и рабочих
устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема работ, выполняемых специалистами, служащими и рабочими.
2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Специалистам, служащим и рабочим УМБ устанавливаются при наличии
оснований следующие виды компенсационного характера:
 выплаты специалистам, служащим и рабочим, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными особыми условиями труда;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
 иные выплаты компенсационного характера.
2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к должностному окладу, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных действующих законодательством.
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Специалистам, служащим и рабочим УМБ могут быть установлены следующие
виды выплат стимулирующего характера:
 Ежемесячная выплата за выслугу лет согласно:
№№
Выслуга лет
Процент от должностного
оклада
1
От 5 до 10 лет
До 10
2
Свыше 10 до 15 лет
До 20
3
Свыше 15 лет
До 30

Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) с учетом
критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения и личный
вклад специалиста, служащего, рабочего.
Критерии эффективности деятельности учреждения ежегодно устанавливаются
правовым актом учредителя с учетом следующих показателей:
- процент исполнения муниципального задания;
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- отсутствие фактов нецелевого использования закрепленного за учреждением
движимого и недвижимого имущества;
- отсутствие фактов нарушения действующего законодательства по результатам
проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов;
- отсутствие фактов нарушения действующего законодательства при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы;
- реализация мероприятий, направленных на развитие учреждения.
Критерии оценки личного вклада специалиста, служащего и рабочего
устанавливаются локальным нормативным актом с учетом следующих показателей:
- успешное и добросовестное исполнение специалистом, служащим и рабочим
своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью
учреждения.

Выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
устанавливаются ежемесячно с учетом показателей результативности труда специалистов,
служащих и рабочих.
Перечень показателей результативности труда специалистов, служащих и рабочих
учреждения и критерии их оценки устанавливаются не реже одного раза в год локальным
нормативным актом учреждения с учетом методических рекомендаций об установлении
перечня показателей результативности труда специалистов, служащих и рабочих
учреждения и критериев их оценки, утверждаемых правовым актом учредителя.

Надбавка за почетное звание устанавливается ежемесячно специалистам,
служащим, замещающим должности основного персонала учреждения, согласно пункту
3.3. раздела III настоящего Положения, и имеющим почетное звание, согласно таблице.
№№

Почетное звание

1

Заслуженный деятель искусств РСФСР;
Заслуженный деятель искусств РФ
Заслуженный работник культуры РФ

2

Процент от должностного
оклада
До 30
До 25

В случае, если специалист, служащий, замещающий должность основного
персонала учреждения, имеют два и более почетных званий, надбавка устанавливается за
одно из имеющихся званий по выбору специалиста, служащего.

Единовременные выплаты за награждение знаком отличия Министерства
культуры СССР, Министерства культуры РФ, Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры, назначаемые и выплачиваемые в порядке и размере,
определяемом локальным нормативным актом учреждения.

Иные выплаты стимулирующего характера.
3.2. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств на эти
цели в пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждения.

200

III. Условия и порядок оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера
3.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определенный трудовым
договором, заключенным с учредителем, устанавливается с учетом категории учреждения
в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к
основному персоналу возглавляемого им учреждения.
3.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, должности которых
отнесены к следующим профессиональным квалификационным группам, указанным в
приложении 1 «Положению о системе оплаты труда работников МУК УМБ»:
«Должности культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
«Должности культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
«Должности научных работников и руководителей структурных подразделений»
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии».
При расчете средней заработной платы работников основного персонала
учреждения для определения размера должностного оклада руководителя учреждения
применяется Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
08.04.2008 г. №167н.
3.4. Кратное соотношение должностного оклада руководителя учреждения к
средней заработной плате работников основного персонала в зависимости от категории
учреждения устанавливается согласно таблице.
№№
Должность
Кратное соотношение должностного оклада руководителя к
руководителя
средней заработной плате работников основного персонала
учреждения
в зависимости от категории учреждения
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
1
Руководитель
6,5
5
3,5
2,5
учреждения (кроме
руководителей
театральных
учреждений)
3.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного
бухгалтера учреждения, определенные в трудовых договорах, заключаемых с
руководителем учреждения, устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения. (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 г. №583).
3.6. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру с учетом
условий их труда могут устанавливаться выплаты компенсационного характера.
Виды выплат компенсационного характера руководителю учреждения и условия их
осуществления устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии с
действующим законодательством.
Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителя, главному
бухгалтеру, размеры и условия их осуществления устанавливаются решением Совета
трудового коллектива, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
3.7. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру с учетом
условий их труда могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера.
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Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
руководителю учреждения устанавливаются правовыми актами учредителя в
соответствии с действующим законодательством.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются решением Совета
трудового коллектива, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
IV. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения
4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств
бюджета Усольского муниципального района, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.2. Фонд оплаты труда работников состоит из фонда должностных окладов
(окладов) работников, компенсационного фонда и стимулирующего фонда.
Объем средств компенсационного и стимулирующего фондов рассчитывается
исходя из фонда должностных окладов в зависимости от категории учреждения.
4.3. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на выплаты
стимулирующего характера.
4.4. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание в
пределах фонда оплаты труда.
V. Другие вопросы оплаты труда
В пределах экономии фонда оплаты труда учреждения работникам может
осуществляться выплата социального характера в виде единовременной материальной
помощи в размере не более двух должностных окладов в следующих случаях:
Тяжелого материального положения;
Смерти супруга (супруги), родителей, детей;
Иных уважительных причин.
Решение об оказании единовременной материальной помощи руководителю
учреждения и ее конкретном размере принимает учредитель на основании письменного
заявления руководителя учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства,
указанные в настоящем разделе.
Решение об оказании единовременной материальной помощи заместителю
руководителя, главному бухгалтеру, специалисту, служащему, рабочему учреждения и ее
конкретном размере принимает руководитель учреждения на основании письменного
заявления заместителя руководителя, главного бухгалтера, специалиста, служащего,
рабочего учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в
настоящем разделе.
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Чайковский муниципальный район
Постановление
главы Чайковского муниципального района «Об утверждении порядка
оказания и контроля оказания муниципальных услуг, предоставляемых
учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования
детей, подведомственными управлению культуры и искусства
администрации Чайковского муниципального района»
№2214

1.09.2009

Во исполнение пункта 2 Постановления главы Чайковского муниципального
района от 09.06.2008 №1022 «О порядке формирования, размещения и контроля
исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» и в целях
повышения эффективности использования финансовых и материальных ресурсов,
результативности бюджетных расходов, упорядочения деятельности по предоставлению
муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного
образования детей, подведомственными управлению культуры и искусства
администрации Чайковского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания и контроля оказания муниципальных
услуг, предоставляемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного
образования детей, подведомственными управлению культуры и искусства
администрации Чайковского муниципального района.
Вышеуказанный Порядок распространяется также на автономные учреждения,
созданные на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности
Чайковского муниципального района Пермского края (п.1. в ред. Постановления Главы
Чайковского муниципального района от 24.09.2009. №2470).
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника управления
культуры и искусства Г.Н.Новикову.
Глава муниципального района

С.Н.Пластинин
Утвержден
Постановлением главы
Чайковского муниципального
района от 01.09.2009. №2214

Порядок
оказания и контроля оказания муниципальных услуг, предоставляемых
учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей,
подведомственными управлению культуры и искусства администрации
Чайковского муниципального района
(в ред. Постановления Главы Чайковского муниципального района
от 24.09.2009. №2470)
1. Общие положения
1.1. Оказание муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными управлению
культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее –
учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей соответственно),
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осуществляется в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, определяемых законодательством Российской
Федерации, и финансируется за счет средств бюджета Чайковского муниципального
района.
1.2. Правовая основа: Федеральный закон от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.11 ст.15),
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (пп.2, 1 ст.31),
Федеральный закон от 29.12.1994. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (п.2 ст.15),
Федеральный закон №174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» (ст.4), Закон
Пермской области от 12.07.2001. №1641-282 «Об образовании в Пермской области»
(ст.24,25), Закон Пермской области от 07.04.199. №458-66 «О государственной политике в
сфере культуры, искусства, кинематографии»
(ст.11), Закон Пермского края от
05.03.2008. №205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае» (ст.10,13), решение
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26.09.2007. №319 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе».
2. Исполнители муниципальных услуг
2.1. Исполнителями муниципальных услуг являются учреждения культуры и
учреждения дополнительного образования детей, расположенные на территории
Чайковского муниципального района и имеющие лицензию на соответствующий вид
деятельности, которые в случае необходимости могут привлекать к выполнению услуг
иные учреждения и организации, имеющие соответствующие полномочия.
2.2. Требования к исполнителю муниципальной услуги:
2.2.1. выполнение условий муниципального задания;
2.2.2. необходимая профессиональная квалификация работников, соответствующая
требованиям квалификационных характеристик, подтвержденная документально;
2.2.3. наличие лицензии для учреждений дополнительного образования;
2.2.4. соблюдение Уставов учреждений;
2.2.5. выполнение планов (для учреждений дополнительного образования детей –
учебных планов) и целевых программ.
2.3. Для исполнителей муниципального задания устанавливается единый порядок
оказания муниципальных услуг, который выполняется в рамках муниципального задания.
Объем муниципального задания по муниципальным услугам определяется управлением
культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее –
Управление культуры и искусства) с учетом оценки потребности в оказании
муниципальных услуг, согласно выделенным бюджетным ассигнованиям на очередной
финансовый год.
5. Порядок оказания муниципальных услуг библиотечным учреждением
5.1. Муниципальное учреждение культуры – межпоселенческая библиотека
предоставляет муниципальную услугу по организации комплектования и сохранности
библиотечных фондов библиотек поселений.
5.2.
Результатом
оказания
муниципальной
услуги
является
документообеспеченность фонда района.
5.3. Получателем муниципальных услуг по организации комплектования и
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений являются поселенческие
библиотеки, входящие в состав Чайковского муниципального района. Муниципальные
услуги осуществляются бессрочно, оказываются в соответствии с муниципальным
заданием.
5.4.
Межпоселенческая
библиотека
обязана
обеспечить
потребителей
предоставленных муниципальных услуг по организации комплектования и сохранности
библиотечных фондов библиотек поселений бесплатной и доступной информацией,
включающей в себя:
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5.4.1. сведения о месте нахождения учреждения;
5.4.2. режим работы учреждения;
5.4.3. перечень муниципальных и дополнительных услуг, оказываемых
учреждением;
5.4.4. условия получения и предоставления услуг.
5.5. Местом оказания услуги является межпоселенческая библиотека,
расположенная в Чайковском муниципальном районе.
5.6. Муниципальная услуга по организации комплектования и сохранности
библиотечных фондов библиотек поселений оказывается получателям бесплатно.
5.7. Взаимодействие между исполнителем и получателями услуги происходит
посредством заключения соглашений на приобретение литературы.
5.8. Механизмы контроля качества оказания услуги по организации
комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений:
5.8.1. Управление культуры и искусства осуществляет контроль за выполнением
муниципального задания;
5.8.2. контролю подлежит деятельность по организации комплектования и
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, финансово-хозяйственная
деятельность межпоселенческой библиотеки;
5.8.3. межпоселенческая библиотека представляет в Управление культуры и
искусства планы, статистические отчеты, тематические информации не реже 1 раза в
квартал до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также анализ
деятельности за прошедший календарный год;
5.8.4. контроль за организацией и качеством выполнения муниципальной услуги в
пределах своей компетенции осуществляет администрация учреждения, а также
организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской
Федерации предоставлено право проверки деятельности учреждений.
5.9. Параметром качества услуги является число библиотек, с которыми заключены
соглашения на приобретение литературы.
6. Получатели муниципальной услуги в случае ее некачественного исполнения
могут обратиться с жалобой к администрации учреждения, учредителю или в суд.
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Чердынский муниципальный район
Распоряжение
главы Чердынского муниципального района
«О распределении субсидий на комплектование книжных фондов
библиотек Чердынского муниципального района»
27.04.2009

№103-р

На основании постановления Правительства Пермского края от 25 ноября 2008 г.
№644-п «Об утверждении порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидии из
федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Пермского края»:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, переданных в 2008 году из
федерального бюджета и бюджета Пермского края на комплектование книжных фондов
библиотек Чердынского муниципального района.
.
2. Директору МУК «Чердынская межпоселенческая библиотека» организовать
работу по использованию поступивших денежных средств на приобретение литературы в
соответствии с тематико-типологической структурой и хронологической глубиной
приобретаемых изданий.
3. Финансовому управлению обеспечить контроль за целевым использованием
средств федерального и краевого бюджетов на комплектование книжных фондов
библиотек.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
муниципального района по социальным вопросам Парашину Е.Г.
И.о. главы муниципального района

Е.Г.Парашина
Утверждено
распоряжением главы
муниципального района
от 27.04.2009 №103-р

Распределение субсидий, переданных в 2008 году из федерального бюджета и
бюджета Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
Чердынского муниципального района
Средства
Средства
№№
Наименование муниципального образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

МУК «Чердынская межпоселенческая библиотека»
МУК «Чердынская городская детская библиотека»
МУК «Вильгортская поселенческая библиотека»
Ныробское поселение (2 библиотеки)
Бондюжское сельское поселение
Колвинское сельское поселение
Рябининское сельское поселение (3 библиотеки)
Усть-Урольское сельское поселение (2 библиотеки)
Покчинское сельское поселение
Керчевское поселение
ИТОГО:
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Федерального
бюджета

бюджета
Пермского края

14821,0
3070,0
5062,0
14980,0
4520,0
2500,0
8986,0
3705,0
4810,0
8246,0
70700,0

6382,0
1317,0
2176,0
6452,0
1943,0
1072,0
3873,0
1598,0
2070,0
3517,0
30400,0

Распоряжение
главы Чердынского муниципального района «О распределении
субсидий на комплектование книжных фондов библиотек Чердынского
муниципального района»
14.12.2009

№340-р

На основании постановления Правительства пермского края от 25 ноября 2008 г. №
644-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидий из
федерального бюджета и бюджетов Пермского края бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Пермского края:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, преданных в 2009 году из
федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек Чердынского
муниципального района.
2. Директору МУК «Чердынская межпоселенческая библиотека» организовать
работу по использованию поступивших денежных средств на приобретение литературы в
соответствии с учётом качественных запросов библиотек и количественного
распределения субсидий по учреждениям и муниципальным образованиям района.
3. Финансовому управлению обеспечить контроль за целевым использованием
средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации муниципального района по социальным вопросам Тимохову С.П.
И.о. главы муниципального района

Т.Е.Бессонова
Утверждено
распоряжением главы Чердынского
муниципального района
от 14.12.2009. №340-р

№
п/п
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование муниципального учреждение

Средства федерального
бюджета (тыс.руб.)
МУК «Чердынская межпоселенческая библиотека»
18,46
МУК «Чердынская городская детская библиотека»
8.0
МУК «Вильгортская поселенческая библиотека»
6,5
Наименование муниципального образования
Ныробское городское поселение
22,5
(2 библиотечных учреждения)
Бондюжское сельское поселение
7,2
В-Колвинское сельское поселение
4,0
Рябининское сельское поселение
9,186
(3 библиотечных учреждения)
Усть-Урольское сельское поселение
11,104
(2 библиотечных учреждения)
Покчинское сельское поселение
7,0
Керчевское сельское поселение
12,05
ИТОГО:
106,0
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Чернушинский муниципальный район
Распоряжение
главы Чернушинского муниципального района
«О комплектовании книжных фондов библиотек муниципальных
образований Чернушинского муниципального района»
№140-р

18.03.2009

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 25 ноября 2008
года №644-П «Об утверждении Порядка предоставления в 2008-2010 годах субсидии из
федерального бюджета и бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Пермского края», в целях для комплектования и
обеспечения сохранности книжных фондов библиотек района:
1. Управлению финансов администрации Чернушинского муниципального района
направлять субсидии федерального и краевого бюджета МУК «Чернушинского
«Межпоселенческая библиотека система».
2. МУК
«Чернушинская
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
использовать поступившие субсидии на приобретение литературы в соответствии
с тематико-типологической структурой и хронологической глубиной
приобретаемых изданий, согласно приложению 1.
3. Администрации МУК «Чернушинская «МБС» ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчётным, представлять в Министерство культуры и массовых
коммуникаций Пермского края отчёт в электронном виде и на бумажном
носителе об использований субсидий на комплектование книжных фондов
библиотек Чернушинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
муниципального района по социальным вопросам Омелину Е.Е.

Глава муниципального района

М.В.Шестаков
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Приложение
к распоряжению главы муниципального
района от 18.03.2009 № 140-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
на комплектование книжных фондов библиотек
Чернушинского муниципального района
Библиотеки поселений

Население

МЦБ
ЦДБ
ВСЕГО
ЦГБ
Городская библиотека фил.2
Городской филиал № 15
Городской филиал № 26
Городской филиал №28
ВСЕГО
ВСЕГО ПО ГОРОДУ
Ананьинская библиотека
Атняшинская библиотека
Ашшинская библиотека
Бедряжинская библиотека
Бродовская библиотека
Деменевская библиотека
Емаш-Павловская библиотека
Ермиевская библиотека
Есаульская библиотека
Етышинская библиотека
Зверевкая библиотека
К.Ключевская библиотека
Калиновская библиотека
Козьмяшинская библиотека
Орехово-Горская библиотека
Павловская библиотека
Рябковская библиотека
Слудовская библиотека
Сульмашинская библиотека
Таушинская библиотека
Труновская библиотека
Трушниковская библиотека
Тюинская библиотека
ВСЕГО
ИТОГО

14370
4230
18600
9430
3400
2278
1200
1170
17478
36078
580
360
391
561
1140
1118
327
412
416
621
357
349
809
345
554
808
1365
1083
1163
1155
911
700
628
16153
52231
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Федеральные
средства
30990
9127
40117
20338
7338
4918
2594
2530
37717
77834
1250
776
843
1210
2460
2410
705
888
897
1340
770
752
1744
744
1194
1742
2943
2335
2507
2409
1964
1509
1354
34827
112661

Краевые
средства
13336
3926
17262
8752
3156
2115
1115
1087
16225
33487
538
334
363
521
1058
1038
303
382
386
576
331
324
751
320
514
750
1267
1005
1079
1072
845
650
583
14990
48477

Постановление
главы Чернушинского городского поселения
«Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений
культуры Чернушинского городского поселения»
№61

29.04.2009

В
целях установления единой системы
оплаты труда работников
учреждений культуры Чернушинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников
учреждений культуры Чернушинского городского поселения.
2. Действие Положения об оплате труда работников учреждений культуры
Чернушинского
городского
поселения
распространяется
на правоотношение
возникшие с 1 января 2009 года.
3. Постановление
главы
администрации
Чернушинского
городского
поселения от 10.02.2007 № 47 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников учреждений культуры Чернушинского
городского поселения»
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Чернушинского городского поселения по социальным
вопросам Волошину Л.И.
Глава Чернушинского городского поселения

Ю.А.Кислицин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Чернушинского
городского поселения
от 29.04.2009 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников учреждений культуры Чернушинского
городского поселения
1 Общие положения
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Трудовым
кодексом Российской Федерации
и иными нормами действующего трудового
законодательства
Российской
Федерации.
Положение
определяет
порядок
формирования фонда оплаты труда, виды, размеры, порядок и условия
применения
стимулирующих
и
компенсационных
выплат
работникам
учреждений культуры городского поселения.
Для целей настоящего Положения под оплатой труда понимается
система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления
работодателем - администрацией Чернушинского городского поселения - выплат
работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами.
1.1. В учреждениях культуры Чернушинского городского поселения
установлена тарифная система оплаты труда, которая включает в себя: тарифную
ставку (оклад),
тарифную
сетку,
тарифные
коэффициенты,
выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
1.2. Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение трудовых обязанностей определенной сложности (квалификации) за
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единицу времени. Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий,
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных
характеристик с помощью тарифных коэффициентов.
1.3. Тарифная система оплаты труда работников учреждений устанавливается на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, введенной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 № 785 «Об
оплате труда работников учреждений культуры».
Заработная плата в учреждениях состоит из:
тарифной ставки (оклада);
средств надтарифного фонда;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера;
иных социальных выплат.
1.4 Месячная заработная плата работника культуры, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые
обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством Российской Федерации.
1.5. Заработная плата работников учреждений культуры (без учета премий и
иных стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с локальными
нормативными
актами
учреждений,
которые
разрабатываются
на
основе
настоящего Положения.
1.6. Выплата заработной платы в учреждении
производится в денежной
форме в рублях.
1.7. При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен ной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
производственных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем.
1.8. Заработная плата перечисляется безналичным путем на банковскую
карту (счет) в кредитной организации, указанной работником, не менее двух раз в
месяц в дни, установленные распоряжением учредителя. При совп адении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
1.9. Удержания из заработной платы работника производятся тольк о в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
1.10. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы
не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику.
В отдельных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, размер удержании из заработной платы не может превышать 70%.
Не допускаются удержания из выплат, на которые, в соответствии с
федеральным законом, не обращается взыскание.
1.11.
При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы выплачиваются
не позднее следующего дня
после
предъявления
уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в указанный
выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.
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1.12. Заработная плата, не полученная до дня смерти работника, выдается
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его
смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со
дня подачи работодателю соответствующих документов.
1.13. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя
оплата производится за фактически отработанное время или выполненную
работу, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же
период времени или за выполненную работу.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от
работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной
ставки (оклада). При невыполнении должностных обязанностей по вине работника
оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом
выполненной работы.
1.14. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме
предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если
работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается
в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается.
2. Должностной оклад
2..1. Размер ежемесячной тарифной ставки (оклада) определяется Единой
тарифной сеткой по оплате труда работников учреждений
бюджетной сферы в
соответствии с тарифными коэффициентами.
В месячную тарифную ставку (оклад) не включаются доплаты, надбавки,
компенсационные, стимулирующие и иные социальные выплаты.
2..2. Размер месячной тарифной ставки (оклада) изменяется в случае
внесения изменений
в соответствующие
нормативные
и
правовые акты
федерального, краевого, местного уровней.
2..3. На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации
от 28 июня 1993 г. № 418 водителям может устанавливаться оплата труда, исходя
из 9-10 разрядов ETC; водителям 1 класса надбавка за классность учтена в
размере ставки заработной платы.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1 В учреждении
могут осуществляться выплаты компенсационного
характера к месячной тарифной ставке (окладу) до 100%.
3.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным
окладам),
ставкам
заработной
платы
работников
по
соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное
не установлено федеральными законами или указами Президента Российской
Федерации.
3.3 Выплаты компенсационного характера, установленные
в процентном
отношении,
применяются
к
окладу
(ставке)
по
соответствующим
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
3.4 Выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Размер
фонда оплаты
труда определяется
при
утверждении Думой
Чернушинского городского поселения решения о бюджете на очередной
финансовый год.
3.5 Выплаты производятся ежемесячно, одновременно
с
должностным
окладом.
3.6 В учреждениях культуры устанавливаются следующие виды выплат
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компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- уральский районный коэффициент к заработной плате - 15, согласно
Трудовому кодексу Российской Федерации;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за специальные перерывы в работе.
3.7 Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут
быть
ниже
предусмотренных
трудовым
законодательством
и
иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.8 За специальные перерывы в работе (разрывной рабочий день)
работникам устанавливается доплата в размере 30% должностного оклада.
Основание:
Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 12 февраля
1987 № 194 «О переходе объединений, предприятий и учреждении
промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосменный /
режим работы с целью повышения эффективности производства», коллективный/
договор.
3.9 Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по
трудовому договору дополнительную работу по другой профессии (должности)
или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение
профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника в размере не менее 30% тарифной ставки (оклада) такого работника.
Указанная доплата выплачивается в течение
всего периода совмещения
профессий или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника
одновременно с заработной платой. Функции отсутствующего работника могут
быть распределены между двумя, тремя работниками (ст. 151 Трудового кодекса
Российской Федерации, коллективный договор), при этом надбавка должна
делиться между данными работниками.
3.10 Сверхурочная работа оплачивается в учреждении за первые два часа
работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
3.11 С учетом специфики учреждения работа в выходные и нерабочие
праздничные дни
не
оплачивается
дополнительно,
а
выходные
дни
предоставляются в различные дни недели в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка. Работа в дни, на которые перенесены
выходные и нерабочие праздничные дни, оплачивается в размере одинарной
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работ а
производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочи й
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
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3.12
Оплата труда работников, занятых на работе с вредными, опасными и
другими условиями труда, производится в повышенном размере согласие
Трудовому кодексу Российской Федерации.
3.13 За работу в ночное время устанавливаются выплаты не ниже 20%
часовой ставки (оклада) за каждый час
работы в ночное время (в период с 22
часов до 6 часов утра) (статья 154 ТК РФ в редакции ФЗ от 30.06.2006 № 90-ФЗ;
коллективный договор; постановление Правительства РФ №554 от 22.07.2008).
3.14 При наличии экономии ФОТ учреждений культуры водителям
автомобилей устанавливают к должностному окладу следующие доплаты из
фонда оплаты труда:
3.14.1 за ненормированный рабочий день - 50% должностного оклада;
3.14.2
за самостоятельное техническое обслуживание автомашины - в
размере 40% должностного оклада;
3.14.3 дифференцированная надбавка за напряженность, которая зависит от
количества поездок в г.Пермь и другие города, расположенные на расстоянии
более 100 км от г.Чернушка (в расчете на месяц):
- за 1 поездку - 10% должностного оклада;
- от 4 поездок и более — 50% должностного оклада.
Размер дифференцированной надбавки за напряженность к должностному окладу
водителей определяется приказом директора по результатам работы каждого
водителя и производится ежемесячно в соответствии с их личным вкладом в общие
результаты работы учреждений культуры.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В учреждениях культуры устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; -выплаты за качество
выполняемых работ; -расширение зоны обслуживания;
- выполнение контрольных показателей работы;
- участие и победа в городских, районных, краевых мероприятиях,
конкурсах, фестивалях;
-разработка и реализация авторских программ;
- выполнение работ с использованием оргтехники;
- выполнение особых (важных, срочных и прочих) заданий в специальном
режиме;
- специалистам с высшим специальным образованием;
- внедрение в работу инновационных методов и форм;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год, а также
качественно
проведенные
мероприятия
городского,
районного,
краевого,
межтерриториального уровней;
- материальная помощь к профессиональным праздникам: 25 марта
Общероссийский День работников культуры (сотрудникам МУ «ГЦ К «Нефтяник» и
ГК «Радуга») и 27 мая - Общероссийский День библиотек (работникам МУ
«Чернушинская ГБС»).
4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам, занимающим
должности руководителей и специалистов, устанавливается дифференцированно
зависимости от общего стажа работы в учреждениях культуры в размере:
от 5-10 лет
10% должностного оклада,
от 10-15 лет
20% должностного оклада,
от 15 лет и более
30% должностного оклада
В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за
выслугу лет, включается время работы на должностях руководителей и специалистов в
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соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками в учреждениях
культуры, расположенных на территории Пермского края независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности Ежемесячная надбавка за
выслугу лет выплачивается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором
возникло право на её назначение, либо изменение размера.
Основание: Указ губернатора Пермской области от 17 ноября 1999 г. № 165 «О
ежемесячной надбавке к должностному окладу за выслугу лет работникам культуры,
искусства и кинематографии»; постановление главы администрации Чернушинского
городского поселения от 31 марта 2006 г. № 128 «Об утверждении Положения «О
порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке)
за выслугу лет работникам культуры, искусства и кинематографии».
4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается
работникам, которым присвоено почетное звание по основному профилю
профессиональной деятельности:
до 10% от оклада за почетное звание "Заслуженный работник культуры
Российской Федерации";
до 20% от оклада за почетное звание "Народный (образцовый)", присвоенное
любительскому коллективу самодеятельного творчества;
4.4. При наличии экономии фонда оплаты труда по итогам работы за год
работникам выплачивается материальная помощь в размере до 2-х должностных
окладов. В случае, когда работник проработал неполный календарный год,
материальная помощь выплачивается соразмерно отработанному времени.
4.5. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в
процентном отношении к окладам (ставкам
ETC) до 100%, исходя из средств
фонда оплаты труда учреждения.
4.6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников учреждения, а также из средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда.
4.7. Выплаты стимулирующего характера распространяются на основной
персонал учреждения. К основному персоналу учреждения не относятся
совместители.
4.8. Распределение средств решается коллегиально на Совете при директоре с
участием членов профсоюзного комитета.
5. Гранты
5.1. В случае получения учреждением культуры грантов от государственных и
иных органов в учреждении устанавливается следующий порядок их выплаты:
5.1.1.
Гранты выплачиваются дополнительно к должностному окладу
творческим работникам и директорам учреждения за участие в реализации
творческих проектов
в соответствии
с
программами,
согласованными
с
грантодателем.
5.1.2.
Сумма
гранта
руководителям
учреждения
устанавливается
грантодателем
или
иным
уполномоченным
органом
путем
подписания
дополнительного
соглашения
к
трудовому
договору,
либо
иным
распорядительным документом грантодателя или иного уполномоченного органа.
5.13. Сумма гранта творческим работникам устанавливается руководителем
учреждения.
5.14. Грант
является стимулирующей выплатой и выплачивается в конце
месяца по результатам участия в творческих проектах в соответствии с приказом
руководителя учреждения одновременно с должностным окладом.
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5.2.. Руководитель учреждения ежемесячно анализирует эффективность и
качество труда конкретных творческих работников и принимает решение о
целесообразности выплаты гранта.
5.3. Критериями
для
определения
размера
гранта
являются:
-степень
участия
в
реализации
творческих
проектов;
-высокое исполнительское мастерство;
-вклад в творческую деятельность коллектива.
6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера
6.1.
Заработная
плата
руководителей
учреждений,
заместителей
руководителей и главных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат
компенсационного, стимулирующего характера и иных социальных выплат.
6.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором.
6.3.
Руководителям
учреждений
культуры
могут
устанавливаться
дополнительные выплаты стимулирующего характера.
6.3.1 Виды выплат:
за масштабность работ;
за результативность работ;
за качество работы.
6.3.2 Размеры ежемесячных выплат стимулирующего характера:
- директору МУ «Городской центр культуры и досуга «Нефтяник» - до
400% должностного оклада;
- директору МУ «Чернушинская ГБС» - до 150 % должностного оклада;
- директору МУ «Городской клуб «Радуга» - до 100% должностного
оклада.
6.3.3
Выплаты производятся на основании
распоряжения
главы
Чернушинского городского поселения.
7. Социальные выплаты
7.1. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может
осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
7.2..
Порядок
установления,
размеры
и
условия
осуществления
единовременной материальной помощи определяются Коллективным договором,
локальными нормативными актами учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Пермского края.
8. Иные выплаты работникам
8.1. Работодатель также обязуется выплачивать работникам выходное
пособие и иные выплаты в случаях и в поря дке, установленных
законодательством Российской Федерации, социальные и другие выплаты согласно
коллективному договору.
9. Ответственность работодателя
9.1 За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты
труда
работодатель
несет
ответственность
в
соответствии
с
трудовым
законодательством Российской Федерации.
9.2 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник
имеет
право,
известив
работодателя
в
письменной
форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
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Постановление
главы Чернушинского муниципального района
«Об утверждении Положения о порядке формирования, финансового
обеспечения, размещения и контроля исполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг»
[извлечение]
10.06.200 (ред. 29.09.2009)
№
№

1
1

Наименование
вопроса
местного
значения

Наименова
ние
муниципал
ьной
услуги

№647

Правовой акт,
предусматривающий
предоставление услуги

Субъе
кт

Объек
т

Натуральны
й
показатель
предоставл
ения услуги

2

3

4

5

6

7

Организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенчес
кими
библиотеками,
комплектовани
е и обеспечение
сохранности их
библиотечных
фондов

Библиотечн
ое
обслужива
ние
населения

Ст.15, п.19 ФЗ №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
«Основы законодательства
РФ о культуре» от
09.10.1992 №3612-1; ст.4,
10, 15 ФЗ «О библиотечном
деле» от 29.12.1994; Устав
муниципального
образования
«Чернушинский
муниципальный район»

Муниц
ипальн
ое
учреж
дение
культу
ры
«Черн
ушинс
кая
межпо
селенч
еская
библио
тека»

Населе
ние

Количество
документов
ыдач

217

Чусовской муниципальный район
Решение
Земского Собрания «Об утверждении комплексной программы
социально-экономического развития Чусовского муниципального
района на 2007-2010 годы»
[извлечение]
от 19.07.2007

№307
6.6. Развитие культуры

Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов, реализация которой
позволит использовать культурный потенциал Чусовского района в качестве фактора
социально-экономического развития территории, а также средства эстетического,
нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения и дальнейшее
укрепление межведомственных связей и партнерских отношений.
Программа носит комплексный характер, целью которой является создание
системы, действий и мер, призванных стимулировать приумножение и развитие культуры
посредством сохранения культурного наследия как носителя исторического своеобразия и
перспективы преемственного развития, акцентирование нравственно-воспитательных
аспектов в сфере самодеятельного профессионального творчества, содействие через
культурное расширение межрегиональных связей с экономической эффективностью,
привлечение туристического бизнеса для развития культуры.
Программа предполагает стратегию культурной политики, ориентированной на
сохранение исторических территорий поселений, включает в себя любовь к малой родине,
содержательные формы досуга.
Основные задачи:
- сохранение единого культурного пространства, формирование и реализация
единой государственной политики в сфере культуры на территории Чусовского
муниципального района;
- развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимулирование
творческой активности населения, поддержка общественных проектов и инновационных
форм культурно-досуговой деятельности;
- создание привлекательного имиджа как центра уникальной культуры и туризма;
- создание новых технологий в сфере культуры;
- поднятие статуса и профессионализма работников культуры и искусства.
Приоритетные направления развития культуры
Укрепление материально-технического комплекса сферы культуры:
- проведение капитальных и космических ремонтов;
- установка охранных сигнализаций;
- мероприятия противопожарной безопасности;
- приобретение компьютерной техники и программных продуктов;
- введение новых информационных технологий.
Сохранение, освоение и использование историко-культурного наследия
территории:
- создание районного музея, создание передвижных музейных коллекций;
- оформление документов для признания территории историческим поселением;
- паспортизация и ремонт памятников истории и культуры территории района;
- издательская деятельность (буклеты, ежегодник «Летопись Чусовских земель»,
издание книги о Чусовской земле, истории культуры Чусовского района);
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- проведение ежегодной районной конференции по итогам экспедиций.
Развитие информационных технологий библиотечной отрасли:
- совершенствование МТБ сферы библиотек;
- создание детской районной библиотеки;
- увеличение библиотечных фондов;
- развитие центра правовой информации;
- телефонизация отрасли, введение информационных технологий;
- приобретение компьютерной техники и программных продуктов;
- проведение краевых детских Астафьевских чтений;
- развитие детской литературной студии.
Развитие и поддержка кино-, видеоискусства:
- создание районного кино-, видеоцентра;
- развитие инновационных форм использования кино в процессе культурного
досуга;
- проведение фестивалей любительских фильмов.
Развитие дополнительного образования:
- создание детской мультстудии;
- открытие филиалов ДШИ в с.Села, В.-Городки, Скальный, Никифорово;
- открытие отделений театрального и танцевального;
- проведение ежегодного фестиваля детского творчества «Жемчужина».
Развитие сферы культурно-досуговой деятельности;
- создание внестационарного культурно-досугового учреждения (АКБ) для
оказания методической помощи поселениям;
- проведение праздников исторических поселений;
- цикл мероприятий, посвященный профессиональным праздникам;
- ежегодный конкурс «Введение новых технологий создания культурной услуги»;
- представление территории в фестивалях и конкурсах различного уровня;
- проведение ежегодного фестиваля «Малахитовая шкатулка».
Поднятие статуса и профессионализма работников культуры:
- учреждение премий «Аплодисменты» (по итогам года) и «Юное дарование»;
- организация конкурсов профессионального мастерства «Клубный Олимп» и
«Библиотекарь года».
№№
1

2

Укрепление материально-технического комплекса сферы культуры
Виды работ
Год
Стоимость
Источник
финансирования
Капитальные ремонты
Детская школа искусств
смета
2008
3500,0 т.р.
Краевой и
районный
бюджеты
Чусовской этнографический
смета
2008
500,0 т.р.
Районный
парк
2009
500,0 т.р.
бюджет
ЦБ им.А.С.Пушкина
смета
2007
200,0 т.р.
Районный
2008
300,0 т.р.
бюджет
Косметические ремонты:
Детская школа искусств
смета
2008
100,0 т.р.
Районный
2009
100,0 т.р.
бюджет
Чусовской этнографический
смета
2009
300,0 т.р.
Районный
парк
2010
300,0 т.р.
бюджет
ЦБ им.А.С.Пушкина
Смета
2009
100,0 т.р.
Районный
2010
100,0 т.р.
бюджет
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3

Установка охранной
сигнализации:
Детская школа искусств
Чусовской этнографический
парк
ЦБ им.А.С.Пушкина

4

По
объектам

Мероприятия
противопожарной
безопасности:
Детская школа искусств

2008

100,0 т.р.

2008
2009
2008

100,0 т.р.
100,0 т.р.
100,0 т.р.

3х50=150
т.р.
3х50=150
т.р.
3х50=150
т.р.
100,0 т.р.

5

Телефонизация библиотек
района

17 шт.

20082010
20082010
20082010
2008

6

Приобретение ПК

15 шт.

2008

750,0 т.р.

2008
2009

400,0 т.р.
850,0 т.р.

Чусовской этнографический
парк
ЦБ им.А.С.Пушкина

7

1
2
3
4

Приобретение автотранспорта «Газель»,
автобус

Развитие информационных технологий библиотечной отрасли
Создание детской районной
2008
300,0 т.р.
библиотеки
2009
300,0 т.р.
Развитие центра правовой
20083х50=150
информации
2010
т.р.
Увеличение библиотечных
2008- 3х250=750
фондов
2010
т.р.
Совершенствование МТБ
2008- 3х100=300
библиотек
2010
т.р.
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Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет

Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет,
бюджеты
поселений
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет

ГЛАВА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г.

N 1774

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 2 статьи 14
Устава Чусовского муниципального района подпункт 14 отсутствует, имеется в виду
подпункт 18 пункта 1 статьи 4.
В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 15 Закона Российской Федерации от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О
библиотечном деле", Законом Пермского края от 05.03.2008 N 205-ПК "О библиотечном
деле в Пермском крае", руководствуясь подпунктом 14 пункта 2 статьи 14 Устава
Чусовского муниципального района, в целях определения порядка организации
библиотечного обслуживания населения Чусовского муниципального района
постановляю:
1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслуживания населения
Чусовского муниципального района.
2. Опубликовать Положение об организации библиотечного обслуживания населения
Чусовского муниципального района в газете "Чусовской рабочий".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района И.П.Комендантову.
Глава района

Н.И.Симаков
Утверждено
Постановлением
главы района
от 20.11.2009 N 1774

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного
самоуправления по организации эффективной работы по предоставлению библиотечных
услуг муниципальным учреждением культуры "Чусовская районная центральная
библиотека им. А.С.Пушкина" населению Чусовского муниципального района.
Настоящее Положение действует в отношении библиотек, входящих в состав
муниципального учреждения культуры "Чусовская районная центральная библиотека им.
А.С.Пушкина", расположенных на территории Чусовского муниципального района.
I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.1. Настоящее Положение является правовой базой сохранения и развития
библиотечного дела в Чусовском муниципальном районе и призвано содействовать
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реализации конституционных прав человека на свободный доступ к информации,
знаниям, приобщению к культурным ценностям.
1.2. Положение определяет основы политики Чусовского муниципального района в
деле библиотечного обслуживания населения, устанавливает права и обязанности
граждан, а также органов местного самоуправления в сфере библиотечного дела,
регулирует общие вопросы организации и деятельности библиотек, правовые отношения и
экономические основы библиотечного дела.
1.3. В Чусовском муниципальном районе функционирует на основании Конституции
Российской Федерации и Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О
библиотечном деле" муниципальное учреждение культуры "Чусовская районная
центральная библиотека им. А.С.Пушкина", состоящее из сети библиотек,
осуществляющих бесплатно основные виды библиотечного обслуживания граждан по
месту жительства.
1.4. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотечное обслуживание - информационная, культурно-просветительская и
образовательная деятельность библиотек по удовлетворению потребностей пользователей
библиотек в библиотечных услугах.
Библиотечная услуга - это деятельность по организации доступа пользователей к
документам и информации, реализуемая на базе информационных ресурсов библиотек.
Библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и представляющее их во временное
пользование физическим и юридическим лицам.
Сельская библиотека - публичная библиотека, обслуживающая все слои населения
сельского поселения и входящих в него населенных пунктов, являющаяся филиалом
муниципального учреждения культуры "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина".
Центральная библиотека - центральная районная библиотека, выполняющая функции
обеспечения библиотечным обслуживанием населения нескольких поселений, входящих в
состав муниципального района, выполняющая функции хранения, комплектования и
обработки универсальных информационных ресурсов и фондов, информационного,
координационного и методического центра, обслуживающая все население
муниципального образования и обладающая статусом межпоселенческой.
Выполняет функции формирования и представления пользователям библиотеки
наиболее полного универсального собрания документов в пределах Чусовского
муниципального района, организует взаимопользование библиотечными ресурсами и
выполняет координационные функции по отношению к другим библиотекам на
территории Чусовского муниципального района. Является структурным подразделением
муниципального учреждения культуры "Чусовская районная центральная библиотека им.
А.С.Пушкина".
Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки.
Библиотека-филиал - обособленное структурное подразделение библиотеки,
входящее в состав муниципального учреждения культуры "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина".
Специальная (специализированная) библиотека - библиотека, назначение которой удовлетворять потребности особых групп пользователей по видам документов,
содержательному соответствию фондов документов.
Централизованная библиотечная система - добровольное объединение библиотек в
структурно-целостное образование.
Правила пользования библиотекой - локальный правовой акт, утверждаемый
библиотекой по согласованию с учредителем, определяющий взаимные права и
обязанности пользователей библиотеки и ее работников в процессе библиотечного
обслуживания.
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Муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги - объем
предоставления библиотечных услуг по обеспечению доступа к информации и
культурным ценностям населения муниципального образования и его финансовое
обеспечение.
Муниципальный заказ - заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд на основе бюджетного финансирования (проведение
мероприятий, семинаров, конференций, организация комплектования муниципальных
библиотек, разработка программ развития библиотечного дела, внедрение новых
информационных технологий и услуг, социально-просветительские мероприятия, работа
консультационных пунктов, повышение квалификации персонала библиотек и др.).
II. Права пользователей библиотек
Статья 2. Права граждан в области библиотечного дела
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Чусовского
муниципального района осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о культуре, в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", законами Пермского края
от 5 марта 2008 г. N 205-ПК "О библиотечном деле в Пермском крае" (в ред. Закона
Пермского края от 05.06.2006 N 3056-690) (с изменениями и дополнениями), Пермской
области от 18 июня 1999 г. N 516-77 "Об обязательном экземпляре документов Пермской
области" (с изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края, Чусовского муниципального района, Уставом
муниципального учреждения культуры "Чусовская районная центральная библиотека им.
А.С.Пушкина" и настоящим Положением.
2.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования,
социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на
библиотечное обслуживание на территории Чусовского муниципального района.
2.2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
- созданием муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания;
- многообразием видов библиотек, протекционизмом в деле создания юридическими
и физическими лицами библиотек независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, специализации и масштабов деятельности.
2.3. В общедоступных библиотеках граждане имеют право:
- стать пользователями библиотек по предъявлении документов, удостоверяющих их
личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет - документов, удостоверяющих
личность их законных представителей;
- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и другие формы библиотечного обслуживания;
- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации в соответствии со своими потребностями и интересами;
- бесплатно получать во временное пользование на срок, определенный правилами
пользования библиотекой, документ или его копию из библиотечного фонда;
- получать документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек и
внутрисистемному книгообмену в соответствии с правилами данного вида обслуживания;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых
определяется правилами пользования библиотекой.
Статья 3. Права пользователей библиотек
3.1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеку и право
свободного выбора библиотеки в соответствии со своими потребностями и интересами.
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3.2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и условия их
предоставления устанавливаются в соответствии с уставом МУК "ЧРЦБ им.
А.С.Пушкина".
3.3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в любой библиотеке
информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа.
3.4. Пользователи имеют право участвовать в библиотечной деятельности через
попечительские органы, читательские советы и иные общественные объединения
пользователей, создаваемые по согласованию с руководителями библиотек или их
учредителями.
3.5. Национальные меньшинства имеют право на получение документов на родном
языке через систему общедоступных библиотек.
3.6. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и
получение документов на специальных носителях информации в общедоступных
библиотеках.
3.7. Пользователи детского и юношеского возраста имеют право на библиотечное
обслуживание в общедоступных библиотеках, специализированных детских библиотеках,
а также в библиотеках образовательных учреждений в соответствии с их уставами.
Статья 4. Ответственность пользователей библиотек
4.1. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.
4.2. Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотекой и
причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами
пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
III. Права и обязанности библиотек
Статья 5. Обязанности и права библиотек
5.1. В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном
деле", законами Пермского края от 5 марта 2008 г. N 205-ПК "О библиотечном деле в
Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), Пермской области от 18 июня 1999 г. N
516-77 "Об обязательном экземпляре документов Пермской области" (в ред. Закона
Пермского края от 05.06.2006 N 3056-690) (с изменениями и дополнениями), настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, Чусовского муниципального района.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на
свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях библиотеки, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти
сведения используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания.
5.3. Библиотеки обеспечивают сохранность и своевременный учет библиотечных
фондов.
5.4. Библиотеки, находящиеся на полном или частичном бюджетном
финансировании, должны в своей деятельности отражать сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5.5. Библиотеки обязаны отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами
библиотек.
5.6. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиотекой;
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- определять сумму залога при представлении во временное пользование редких и
ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях, определенных
правилами пользования библиотекой;
- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры
компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого развития
библиотеки при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными
учреждениями и организациями, участвовать в реализации международных библиотечных
и иных программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком
исключения документов, согласованных с учредителями библиотек в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания, и
документы из фондов ликвидируемых библиотек.
Статья 6. Функции Чусовской районной центральной библиотеки им. А.С.Пушкина
6.1. Районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина обслуживает все население
муниципального образования и обладает статусом межпоселенческой библиотеки.
6.2. Районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина является единым
координационным центром оказания библиотечных услуг населению Чусовского
муниципального района.
6.3. Районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина в целях координации
деятельности библиотек города и района в соответствии с соглашениями выполняет
следующие функции:
- обеспечение методико-библиографической и практической помощи городским и
сельским библиотекам - филиалам поселений;
- обеспечение библиотечного обслуживания населения посредством использования
единого книжного фонда библиотек муниципального образования;
- осуществление контроля за сохранностью библиотечного фонда по городским и
сельским библиотекам, своевременное информирование глав поселений о допущении
нарушений работниками библиотек;
- оказание практической помощи библиотекам города и района в обеспечении их
нормативными документами и рекомендациями;
- консультирование по вопросам, касающимся деятельности библиотек, и
качественному библиотечному обслуживанию населения;
- разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ
развития в области библиотечного обслуживания с учетом совместной деятельности
библиотек для обеспечения интересов жителей поселений;
- организация на базе Чусовской районной центральной библиотеки им.
А.С.Пушкина районных семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации
работников библиотек, как районных, так и краевых;
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- обеспечение сводной государственной статистической отчетности по деятельности
библиотек Чусовского муниципального образования.
IV. Полномочия и обязанности органов местного самоуправления Чусовского
муниципального района по развитию библиотечного дела
Статья 7. Приоритетные направления развития библиотечного дела
7.1. Органы местного самоуправления выступают гарантом прав, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Пермского края в области библиотечного
дела. Данные органы не вмешиваются в профессиональную деятельность библиотек, за
исключением случаев, когда такая деятельность ведет к агитации и пропаганде
порнографии, социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства.
7.2. Основными направлениями культурной политики в сфере развития библиотек
Чусовского муниципального района являются:
- разработка и реализация перспективных программ и проектов развития библиотек
района;
- информатизация и компьютеризация библиотек и библиотечных процессов, их
программное обеспечение;
- стабильное и качественное обновление библиотечных фондов и информационных
ресурсов библиотек, обеспечение их сохранности;
- поддержка развития библиотечного обслуживания социально незащищенных слоев
населения;
- социальная поддержка библиотечных специалистов, обеспечение их права на
регулярное повышение квалификации;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного обслуживания на
основе социального норматива на библиотечную услугу.
7.3. Органы местного самоуправления Чусовского муниципального района и
должностные лица не вправе принимать решения и осуществлять действия, влекущие за
собой нарушение конституционных прав пользователей, ухудшение материальнотехнического обеспечения действующих муниципальных библиотек, находящихся на
бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям
охраны труда, сохранности библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления
8.1. Полномочия администрации Чусовского муниципального района включают:
- проведение государственной политики в области библиотечного дела на
территории района;
- принятие программ развития библиотечного дела, осуществление контроля за их
реализацией, целевым финансированием, поддержка участия муниципальных библиотек в
федеральных и краевых программах и проектах;
- поддержка участия библиотек в федеральных и краевых программах и проектах;
- присвоение статуса муниципального учреждения культуры, утверждение его
устава;
- проведение инвестиционной политики;
- финансирование комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов;
- создание условий для развития библиотечных информационных технологий,
необходимых для оказания качественных услуг населению муниципального образования;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных услуг по месту жительства;
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- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и исполнительных
органов власти;
- реализация принципов региональной политики в области подготовки, занятости
кадров, оплаты труда, а также установление социальных гарантий и льгот работникам
библиотек;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в библиотечном
обслуживании населения муниципального образования, формирование ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление библиотечных
услуг.
8.2. Полномочия органов местного самоуправления Чусовского муниципального
района и сельских поселений включают:
- финансирование библиотек;
- поддержку участия библиотек в федеральных и краевых программах и проектах;
- финансирование комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов;
- создание условий для развития библиотечных информационных технологий,
необходимых для оказания качественных услуг населению муниципального образования;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных услуг по месту жительства;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях представительных и исполнительных
органов власти.
V. Принципы и нормативы потребности в библиотечном обслуживании
Статья 9. Централизованная библиотечная система
9.1. Для обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и
культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения, к организации
досуга граждан по месту жительства в Чусовском муниципальном районе создано
муниципальное учреждение культуры "Чусовская районная центральная библиотека им.
А.С.Пушкина".
9.2. Учредителем МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина" является администрация
Чусовского муниципального района.
9.3. Центральная библиотека им. А.С.Пушкина является муниципальным
книгохранилищем
Чусовского
муниципального
района,
располагает
правом
первоочередного приобретения социально значимых документов, представляет
пользователям наиболее полное универсальное собрание документов, является центром
справочно-библиографического и информационного обеспечения населения и органов
местного самоуправления Чусовского муниципального района и поселений, входящих в
состав Чусовского муниципального района, центром краеведческой и научноисследовательской, методической деятельности, автоматизации библиотечных процессов,
оказывает методическую помощь другим библиотекам, координирует и кооперирует
деятельность библиотек разных видов, осуществляет комплектование и обработку фондов.
Статья 10. Библиотечные фонды
10.1. Библиотечные фонды и собственные базы данных библиотек являются
культурным достоянием Чусовского муниципального района.
10.2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек печатными
документами, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами осуществляется
в соответствии с функциями библиотек, их типами и видами.
227

10.3. Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется исходя из
средней книгообеспеченности одного жителя 3-6 томами, в том числе:
- Чусовская районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина для обслуживания
жителей всей территории, а в каких-то случаях и соседних территорий должна
располагать увеличенным объемом фонда: 4-8 экз. документов на одного жителя;
- для сохранения значимости документного фонда библиотеки и обеспечения
выполнения нормативов муниципального задания необходимо постоянное обновление
информационных ресурсов и комплектование вновь издаваемой печатной и электронной
продукцией фондов библиотек, в составе фонда должно содержаться до 50%
наименований документов, изданных за последние 5 лет на различных носителях.
10.4. Ежегодное пополнение фонда - не менее 250 документов (книги, периодика,
аудио-, видеодокументы, электронные документы, базы данных, озвученные книги и др.)
из расчета на 1000 жителей.
Расчет финансирования комплектования производится по формуле:
0,25 x Ц x Н, где
0,25 - коэффициент, характеризующий количество книг, приобретаемых в год на
1000 жителей;
Ц - средняя стоимость 1 документа;
Н - число жителей, проживающих в зоне обслуживания муниципальной библиотеки.
10.5. В универсальном фонде муниципальной библиотеки, если в микрорайоне
обслуживания нет специализированной детской библиотеки, литература для жителей в
возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50% фонда библиотеки и включать
документы на различных носителях, а также обучающие и развивающие программы, игры
и т.п.
10.6. При комплектовании фонда публичной библиотеки необходимо учитывать
потребности этнических групп, национальных меньшинств. Величину собраний для
этнических групп пользователей целесообразно определять с учетом международных
принципов (при численности 500 человек - 100 томов, при численности до 2000 жителей 1 том на 10 человек).
10.7. Чусовская районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина в соответствии с
региональным законодательством об обязательном экземпляре документов получает 1 экз.
местных изданий бесплатно.
10.8. Ежегодная подписка на периодические издания для муниципальных библиотек
сельского поселения определяется из расчета не менее 15 названий (5 газет, 10 журналов)
на 1000 жителей, в том числе для детей - 1 название газеты, 3-5 названий журналов.
Объем фонда периодических изданий Центральной библиотеки рассчитывается
исходя из количества населения (но не менее 150 названий), Центральной детской
библиотеки - населения в возрасте до 14 лет (не менее 50 названий) муниципального
района.
10.9. Показатели для фонда аудиозаписей (речевых и музыкальных) и видеозаписей
должны быть не менее 10 единиц на 1000 жителей. Ежегодное пополнение - не менее 20
звукозаписей и 4 видеозаписей из расчета на 1000 жителей.
10.10. Центральная библиотека стремится обеспечить достаточную полноту фонда
справочных и библиографических изданий: универсальные и отраслевые энциклопедии,
толковые и языковые словари, краеведческие и туристические справочники, атласы,
маршрутные карты, адресные книги, пособия, программы в помощь обучению,
образованию и развитию, информационные издания для обеспечения разных сфер
жизнедеятельности района и данной местности, информационные бюллетени новых
поступлений и др.
Фонд справочных и библиографических изданий должен составлять до 10% к
общему фонду и быть доступен любому пользователю в любое время работы библиотеки.
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10.11. ЦБ им. А.С.Пушкина сохраняет культурные традиции и отражает местную
историю в контексте истории и культуры всего края и страны. В этой связи ценность ее
фонда возрастает от наличия в нем книжных памятников местного уровня (при этом не
ставится ограничений в собирании и хранении памятников регионального и
национального уровня), краеведческих изданий, местных документов, документов на
языках этнических групп, других уникальных коллекций.
10.12. Библиотека является источником библиографических данных о собственном
фонде и о внешних библиотечных ресурсах. В этой связи в справочно-библиографическом
аппарате ЦБ им. А.С.Пушкина находит адекватное отражение не только фонд самой
библиотеки, но и местонахождение документов или информации из других библиотек и
организаций района.
Информация обо всей поступающей в муниципальную библиотеку литературе, о
содержании и объеме поступлений, источниках приобретения в обязательном порядке
доводится до сведения местных жителей.
До 90% фонда в библиотеке может быть представлено на открытом доступе.
Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде библиотеки, но могут быть
получены посредством каналов межбиблиотечной связи, осуществляется по
предварительному заказу (внестационарное обслуживание, межбиблиотечный абонемент,
электронная доставка документов). Организатором этой связи является ЦБ им.
А.С.Пушкина.
10.13. Сроки хранения отдельных частей фонда библиотеки зависят от
существующих потребностей и спроса со стороны пользователей, а также от состояния
документов, степени их устарелости или износа.
Документы, имеющие непреходящее значение, должны оставаться в составе фонда
муниципальной библиотеки и ЦБ им. А.С.Пушкина. Единственный экземпляр таких
документов может храниться в печатном виде (если имеются для этого условия) или быть
записан на электронный носитель.
10.14. Библиотека обязана обеспечить сохранность фонда и нормальное физическое
состояние документов в соответствии с установленными нормами размещения,
освещения, состояния воздуха, температурного режима, пожарной сигнализации и др. Для
обеспечения сохранности в процессе использования библиотечного фонда применяются
превентивные средства защиты (копирование документов, перевод документов на новые
носители и т.д.).
10.15. При ЦБ им. А.С.Пушкина организуется обменно-резервный фонд, куда
передаются документы, изъятые по той или иной причине из состава фондов
муниципальных библиотек, но еще пригодные к использованию.
Статья 11. Площади библиотек
11.1. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и передвижения
пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. Количество необходимых помещений,
размеры площадей обусловлены их функциональным назначением в библиотеке и
масштабами ее деятельности.
11.2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными
нормативами:
- площади для размещения абонемента с открытым доступом к фонду и кафедрами
выдачи - из расчета 5 кв. м на 1000 ед. хранения; с закрытым доступом к фонду - 5,5 кв. м
на 1000 томов; с ограниченным доступом к фонду - 7 кв. м на 1000 томов;
- площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду - из
расчета 5 кв. м на 1000 томов;
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне "легкого"
чтения или в зоне отдыха;
- число посадочных мест для просмотра периодических изданий определяется из
расчета 3 кв. м на 1 место (или 5 мест на каждые 1000 жителей);
229

- площади для индивидуального использования аудио-, видеодокументов,
электронных документов, доступа в Интернет должны быть увеличены на 5-10 кв. м с
выделением отдельного помещения;
- площади для пользователей в зоне справочной службы (место "быстрой справки")
могут составлять 10 кв. м на 1000 томов;
- для размещения выставок нормативная площадь одного из основных
подразделений библиотеки (абонемент или читальный зал) может увеличиваться до 10%.
11.3. Размеры помещений, предназначенных для обслуживания детей, включают
показатели размещения служб выдачи материалов, индивидуальной работы (просмотра,
прослушивания), коллективных форм. Для детских мероприятий целесообразно выделить
отдельное помещение размером из расчета 1,5 кв. м на 1 посетителя.
11.4. Количество служебных помещений зависит от числа штатных сотрудников и
выполняемых ими функций, но не менее 20% площади читательской зоны. Служебные
помещения должны иметь удобную функциональную связь, как между собой, так и с
подразделениями обслуживания читателей.
11.5. Площади основных производственных участков определяются в соответствии с
их назначением и с установленными нормативами:
- площадь 1 рабочего места для персонала, занятого в процессах комплектования и
обработки фондов, - 9-12 кв. м;
- для персонала методической службы - 9 кв. м;
- для административного персонала - 5-6 кв. м, в том числе для директора,
заместителя директора - не менее 10 кв. м.
Планировка и размещение подразделений и служб должны обеспечивать удобство
пользования библиотекой и работы в ней.
11.6. Для организации обслуживания пользователей библиотека использует принцип
гибкой планировки помещений, позволяющей варьировать соотношение помещений и
площадей с учетом изменения потребностей и библиотечкой технологии.
Комфортное пребывание в библиотеке, пользование ее услугами достигается и с
помощью таких компонентов, как:
- свободная ориентация пользователей в соответствии с их целями: оперативного
удовлетворения запроса и быстрого получения необходимой услуги; углубленной работы
над темой или с документами; участия в мероприятиях и др.;
- доступность различных видов и типов документов (книги, периодика, электронные
документы, изо-, аудио-, видеоматериалы, фильмы и др.), средств информации и
телекоммуникации;
- наличие оборудования, мебели, технических средств, отвечающих соображениям
функциональности, простоты и удобства в эксплуатации;
- современный дизайн, комфортность общения и отдыха;
- профессиональная этика персонала, соблюдение прав пользователей.
11.7. Всеобщим стандартом обслуживания в библиотеке является максимально
доступный фонд документов. Библиотека использует различные элементы его раскрытия
и оформления: расположение стеллажей; тематические полки; выставочные композиции;
показ "крупным планом"; приемы цитирования и аннотирования; сопровождение
библиографическими изданиями, буклетами; ссылки-отсылки; цветовые приемы и др.
Ценные или редкие издания могут быть представлены для всеобщего обозрения в
застекленных шкафах, стеллажах, на специальных выставках.
В закрытых помещениях целесообразно размещать лишь те документы, которые
пользуются крайне редким спросом, а также дублетные.
11.8. Библиотеки Чусовского муниципального района являются важным элементом
информационных систем. С этой целью модернизируются все основные библиотечные
процессы: комплектование и обработка, справочно-поисковый аппарат, обслуживание
читателей, управление библиотекой (библиотечной системой).
230

11.9. Рабочие места для производственных целей и для обслуживания пользователей
должны быть размещены в приспособленных помещениях, специально оборудованы,
обеспечены защитными средствами эксплуатации.
11.10. Муниципальная библиотека обеспечивается средствами противопожарной
безопасности и пожаротушения согласно требованиям по противопожарной безопасности.
Статья 12. Персонал библиотек
12.1. Администрация библиотеки и ее учредитель должны обеспечить достаточное
число сотрудников.
12.2. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах определяется
исходя из основных показателей деятельности библиотеки на основе конкретных расчетов
в соответствии с "Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в
библиотеках" и "Модельным стандартом деятельности муниципальной библиотеки
Пермской области" (Пермь, 2004):
- комплектование и обработка документов - из расчета 1 чел. на 1000 экз. вновь
поступивших документов;
- организация фонда - из расчета 1-2 человека на 100 тысяч томов;
- обслуживание пользователей: в городском поселении - 1 работник на полную
ставку на 1200 жителей; в сельском поселении - 1 работник на полную ставку на 1000
жителей.
12.3. Администрация библиотеки обязана заботиться о наличии в штате библиотеки
специалистов, обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения
специальных библиотечных услуг, различных функциональных обязанностей, которые
выделяются сверх нормативной обеспеченности (но на основе конкретных расчетов и
утвержденных должностных инструкций), в том числе:
- для обслуживания особых групп пользователей (дети, молодежь, этнические
группы, инвалиды разной категории, пожилые люди с ограниченными возможностями
передвижения и т.д.) - педагог, психолог, социолог, юрист;
- для внедрения и использования информационных технологий, создания
информационных продуктов и услуг - программист, оператор, администратор баз данных,
техник-инженер.
12.4. В штатном расписании предусматриваются сверх расчетного норматива штаты,
обеспечивающие деятельность управленческого, административно-хозяйственного,
финансово-экономического блоков.
12.5. Администрация библиотеки заботится о том, чтобы все сотрудники ясно
представляли цели и задачи, проблемы и перспективы развития своей организации.
Каждый сотрудник должен иметь возможность участвовать в разработке стратегии
своей библиотеки, выступать с инициативными предложениями по улучшению
библиотечного обслуживания.
12.6. Администрация библиотеки несет ответственность за четкое распределение
обязанностей среди сотрудников, организует аттестацию работающих. Все библиотечные
работники должны быть знакомы не только с обязанностями, но и с правами.
В профессиональной деятельности сотрудники руководствуются Кодексом этики
российского библиотекаря и локальными нормативными актами.
12.7. Сотрудник муниципальной библиотеки должен обладать профессиональными
знаниями, умениями и навыками, повышать свой профессиональный и культурный
уровень, развивать способность к творческой и созидательной деятельности.
12.8. Администрация библиотеки и ее учредитель обеспечивают реализацию
программы непрерывного образования всего персонала, ориентируясь на разнообразные
формы обучения (обучение в колледже и вузе с использованием возможностей целевого
набора, курсы, семинары, стажировки и др.). Важен и полезен обмен профессиональными
знаниями с библиотекарями внутри региона, внутри страны, с зарубежными коллегами.
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12.9. Эффективность управления администрации и учредителя определяется на
основании предпринятых мер по развитию персонала, созданию условий для каждого
работника 1 раз в 5 лет обновлять знания по курсовой программе, включая
систематическое обучение работников новым информационным технологиям и услугам.
Сумма, предназначенная для целей обучения персонала библиотеки, составляет не
менее 0,5-1% от общего бюджета библиотеки.
12.10. Администрация библиотеки и ее учредитель в целях закрепления молодых
кадров (выпускников колледжа и института искусств и культуры) вводят систему выплат
надбавок из надтарифного фонда в течение трех лет этой категории специалистов;
предусматривают меры по их творческому и профессиональному росту.
12.11. Администрация муниципальной библиотеки и ее учредитель обеспечивают
социальную и профессиональную защиту своих работников в соответствии с
федеральным и региональным законодательством, а также местными нормативными
документами.
12.12. Администрация библиотеки и ее учредитель обязаны заботиться о создании
удовлетворительных условий труда для работников. Рабочие места должны быть
оснащены и оборудованы соответствующим образом. Уровень оплаты труда должен
соответствовать выполняемой работе. В библиотеке должна применяться система
материального и морального стимулирования работников.
Статья 13. Трудовые отношения работников библиотек
13.1. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются действующим
законодательством.
13.2. Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок которой
устанавливается действующим законодательством, иными нормативными актами.
13.3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников библиотеки могут учреждаться грамоты, премии администрации района
лауреатам конкурсов профессионального мастерства, научно-исследовательских работ и
инноваций в библиотечном деле.
Статья 14. Обеспечение доступности библиотечных услуг
14.1. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю района
библиотеки - филиалы МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина" равномерно размещаются из
расчета:
- на территории каждого поселения располагается не менее одного филиала;
- в населенных пунктах, удаленных на 5 и более километров от административного
центра, может быть самостоятельная библиотека, библиотека-филиал или создан пункт
выдачи, работающий по особому графику, со штатной единицей;
- в удаленных населенных пунктах допускается открытие и содержание
стационарной библиотеки менее чем на 500 жителей. В тех случаях, когда нагрузка на
такую библиотеку значительно ниже установленных нормативов, в порядке исключения
может быть изменен режим работы библиотеки.
Расчет количества библиотек МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина" на территории
производится в соответствии с социальными нормативами и нормами (распоряжение
Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р - в ред. от 13 июля 2007 г.). В соответствии с
нормативом следует принимать во внимание все население, проживающее в зоне
библиотечного обслуживания района, а не только в том населенном пункте, где
располагается библиотека.
14.2. Самостоятельная детская библиотека может быть организована в городе при
наличии 4-7 тысяч жителей в возрасте до 14 лет.
14.3. Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания
населения являются профилирование и специализация библиотек-филиалов.
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Профилированная библиотека оказывает всему населению микрорайона стандартный
набор обязательных библиотечных услуг и дополнительно обеспечивает углубленные
потребности определенной группы пользователей.
14.4. Доступность библиотек для всего населения обеспечивается их удобным
местоположением - в центре поселения (жилого квартала микрорайона, района города), на
пересечении пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, в наиболее часто
посещаемых культурных, торговых, деловых местных центрах.
Центральная библиотека может размещаться в специальном, отдельно стоящем
здании. В любом случае соблюдаются архитектурно-планировочные и строительные
нормы, соответствующие функциональному назначению библиотечного учреждения, и
соответствие установленным стандартам и нормам (освещение, температурный режим,
пожарная безопасность и др.).
При размещении филиалов на первом этаже жилого многоэтажного здания
обеспечивается удобный и свободный подход для публики и подъезд для
производственных целей самой библиотеки. При размещении в одном здании с
образовательным учреждением (детский сад, школа) библиотека должна иметь
автономный вход-выход для свободного доступа посетителей. При размещении
библиотеки в социокультурном комплексе с Домом культуры, музеем, административным
центром должны предусматриваться специальные библиотечные помещения,
обеспечивающие комфортную обстановку для пользователей.
14.5. Ежедневный режим работы библиотеки устанавливается по согласованию с
учредителем, с учетом потребностей местных жителей и интенсивности ее посещения,
один из выходных дней (суббота или воскресенье) должен быть обязательно рабочим.
Время работы библиотеки может колебаться от 40 (по условиям организации труда в
РФ) до 60 часов в неделю (по рекомендациям международных стандартов), но оно не
должно полностью совпадать с часами рабочего дня основной части населения.
Время работы библиотечных пунктов устанавливается администрацией библиотеки.
Статья 15. Имущество библиотек
15.1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
15.2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее уставом
имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей ее целям
и не наносящей ущерба основной деятельности.
Статья 16. Финансирование библиотек
16.1. Организация библиотечного обслуживания населения Чусовского
муниципального района МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина" финансируется из бюджета
Чусовского муниципального района и бюджетов сельских поселений.
16.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания населения
МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина" осуществляется на основе бюджетных ассигнований,
ежегодно утверждаемых решением представительных органов о бюджете. Планирование
бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой,
устанавливаемой финансовым управлением администрации Чусовского муниципального
района и финансовыми управлениями администраций сельских поселений, с учетом
расчетных показателей по материальным расходам бюджетов Чусовского муниципального
района и сельских поселений, устанавливаемых администрациями Чусовского
муниципального района, сельских поселений.
Финансирование из средств бюджета муниципального района производится на:
16.2.1. оплату труда работников ЦБ им. А.С.Пушкина, обеспечивающих и
организующих работу с поселениями, и оплату труда работников, обеспечивающих
работу с населением сельского поселения:
- директора и заместителей директора;
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- главных библиотекарей;
- специалистов отдела комплектования и обработки литературы;
- специалистов методического отдела;
- специалистов группы информационно-библиографического отдела;
- специалистов центров социально-правовой информации;
16.2.2. уплату налогов - на имущество, земельный, транспортный;
16.2.3. приобретение библиотечного фонда, в том числе периодических изданий;
16.2.4. приобретение материальных запасов (канцелярских и хозяйственных
товаров).
Финансирование из средств бюджетов сельских поселений производится на:
- дополнительное финансовое обеспечение комплектования фондов библиотек, в том
числе подписными изданиями;
- финансовое обеспечение расходов по коммунальным платежам и содержание
зданий;
- расходы на приобретение оборудования и технических средств;
- транспортные расходы, оплату телекоммуникационных услуг и др.;
- финансовое обеспечение подготовки и переподготовки библиотечных кадров;
- расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности библиотек;
- расходы на уплату налогов;
- расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта;
- расходы на техническое и программное обеспечение библиотечных технологий;
- расходы на замену устаревшего оборудования.
16.3. В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотеки от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
16.4. Нормативные показатели деятельности библиотеки.
Библиотечная услуга - результат библиотечной деятельности (полезный эффект
библиотечного труда) по удовлетворению информационных потребностей пользователей
библиотеки.
В
библиотеке
предоставляется
широкий
ассортимент
библиотечных,
информационных, библиографических и других услуг, которые можно дифференцировать
на индивидуальные, массовые, методические.
Процесс библиотечного обслуживания состоит из выполнения библиографических
справок, представления информационного списка, документовыдачи, проведения
массовых мероприятий - все результаты этой деятельности интегрируются в показателе
количества библиотечных услуг, оказанных населению.
Статья 17. Реорганизация и ликвидация библиотек Чусовского муниципального
района
17.1. МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина", имеющее статус юридического лица,
реорганизуется или ликвидируется по решению его собственника или учредителя, а также
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
17.2. Орган, принявший решение о ликвидации МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина", в
обязательном порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную комиссию из
представителей учредителя, профессиональных объединений и трудового коллектива
библиотеки и публикует в местной печати уведомление о решении не позднее чем за два
месяца до намеченного срока ликвидации. При ликвидации библиотеки
преимущественным правом приобретения ее библиотечных фондов обладают библиотеки
соответствующего профиля.
17.3. Реорганизация МУК "ЧРЦБ им. А.С.Пушкина" в форме слияния, разделения,
выделения, преобразования может происходить в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе
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библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если это не
влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения.
17.4. Запрещаются разгосударствление, приватизация муниципальных библиотек,
включая помещения и здания, в которых они расположены.
17.5. Неправомерное решение о ликвидации муниципальной библиотеки может быть
обжаловано гражданами, общественными объединениями либо попечительскими
(читательскими) советами в судебном порядке.
17.6. В случае вынужденного переселения библиотеки из существующего помещения
органы местного самоуправления, учредители должны предоставить другое помещение по
действующим санитарным нормам в установленном законом порядке.
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Кудымкарский муниципальный район
Решение
Совета депутатов Белоевского сельского поселения
«Об утверждении Положений в сфере культуры и спорта»
24.09.2009

№50

В соответствии со статьями 14 и 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава Белоевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о создании условий для организации досуга и обеспечения
жителей Белоевского сельского поселения услугами организаций культуры, согласно
Приложения 1.
2. Утвердить Положение об организации библиотечного обслуживания населения
Белоевского сельского поселения, согласно Приложения 2.
3. Утвердить Положение об организации музейного дела на территории
Белоевского сельского поселения, согласно Приложения 3.
4. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории Белоевского сельского поселения, согласно
Приложения 4.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в порядке установленном
Уставом поселения.
Глава поселения

Н.Л.Чугаев
Приложение 2
Утверждено
Решением Совета депутатов
Белоевского сельского поселения
от 24.09.2009 г. №50

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения
Белоевского сельского поселения
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного
самоуправления по организации эффективной системы предоставления библиотечных
услуг населению Белоевского сельского поселения муниципальной библиотекой (далее –
Библиотека).
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Белоевского
сельского поселения осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о культуре, федеральных законов «О
библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре», «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», иных нормативных актов Российской Федерации,
Закона Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае», решения Совета
представительных органов местного самоуправления Законодательного Собрания
Пермского края «О модельном положении о порядке предоставления библиотечных услуг
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населению муниципальной общедоступной библиотекой Пермского края», Устава
Белоевского сельского поселения, настоящего Положения.
1. Общие положения
1.1. Положение является правовой базой сохранения и развития библиотечного
дела Белоевского сельского поселения и призвано содействовать реализации
конституционных прав человека на свободный доступ к информации, знаниям,
приобщению к культурным ценностям.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное
пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть
самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия,
учреждения или организации;
библиотечное обслуживание населения – информационная, культурнопросветительская и образовательная деятельность библиотек по удовлетворению
потребностей пользователей библиотек в библиотечных услугах;
библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки;
пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки;
общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет возможность
пользования ее фондом и услугами гражданам независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, образования, отношения к религии, принадлежности к
общественным объединениям, а также юридическим лицам независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности;
муниципальная библиотека – библиотека, выполняющая функции формирования и
предоставления пользователям библиотеки наиболее полного универсального собрания
документов, организующая взаимоиспользование библиотечными ресурсами и
выполняющая координационные функции по отношению к другим библиотекам на
данной территории, являющаяся методическим центром, который уполномочен органом
местного самоуправления;
библиотека-филиал – общедоступная библиотека, обслуживающая все слои
населения, проживающего в зоне обслуживания;
пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки;
правила пользования библиотекой – локальный правовой акт, утверждаемый
библиотекой по согласованию с учредителем, определяющий взаимные права и
обязанности пользователей библиотеки и ее работников в процессе библиотечного
обслуживания;
муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги – планируемый
органом местного самоуправления объем предоставления библиотечных услуг по
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям населения муниципального
образования и его финансовое обеспечение;
муниципальный заказ – планируемый органом местного самоуправления заказ на
услуги на основе бюджетного финансирования (проведение мероприятий, семинаров,
конференций, организация комплектования муниципальных библиотек, разработка
программ развития библиотечного дела, внедрение новых информационных технологий и
услуг, социально-просветительские мероприятия, работа консультационных пунктов,
повышение квалификации персонала библиотек и др.);
обязательный бесплатный экземпляр – экземпляр различных видов изготовленных
на территории Белоевского сельского поселения документов, а также экземпляры
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краеведческих документов, произведенных за пределами территории Белоевского
сельского поселения по заказу юридических и физических лиц либо распространяемых на
территории Белоевского сельского поселения, которые подлежат безвозмездной передаче
их производителями в соответствующие учреждения и организации.
2. Политика органов местного самоуправления по развитию библиотечного дела
2.1. В основе политики органов местного самоуправления Белоевского сельского
поселения по развитию библиотечного дела лежит принцип создания условий для
всеобщего доступа пользователей – жителей поселения к информации и культурным
ценностям, сосредоточенным в библиотеках.
2.2. Органы местного самоуправления Белоевского сельского поселения выступают
гарантом прав, предусмотренных Федеральным законом «О библиотечном деле»,
законами Пермского края «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре
документов» и настоящим Положением, и не вмешиваются в профессиональную
деятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.3. Библиотечное дело в Белоевском сельском поселении признается социально
значимым видом деятельности.
2.4. Основные направления культурной политики в сфере развития библиотек
Белоевского сельского поселения включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
библиотек;
информатизацию
и
компьютеризацию
библиотечных
процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- стабильное обновление информационных ресурсов библиотек;
- социальную поддержку библиотечных специалистов;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного обслуживания
на основе социального норматива на библиотечную услугу.
2.5. К полномочиям Совета депутатов Белоевского сельского поселения относятся:
- утверждение положения об организации библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льготам видов и
норм материальной поддержки работников Библиотеки.
2.6. К полномочиям администрации Белоевского сельского поселения относятся:
- учреждение и финансирование Библиотеки, утверждение ее устава;
- разработка и принятие программ развития библиотечного дела, осуществление
контроля над их реализацией, целевым финансированием, поддержка участия
Библиотеки в федеральных и краевых программах и проектах;
- проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования библиотек, обеспечение сохранности их библиотечных фондов,
оснащение современными техническими и программными средствами, оборудованием,
необходимыми для оказания качественных услуг населению муниципального
образования;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях исполнительного органа власти;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в библиотечном
обслуживании населения муниципального образования, формирование ежегодного
муниципального задания и муниципального заказа на предоставление библиотечных
услуг.
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3. Организационная структура библиотечного обслуживания населения
3.1. Организационная структура библиотечного обслуживания населения
Белоевского сельского поселения имеет следующие правовые границы:
Муниципальная библиотека (далее - Библиотека) является юридическим лицом,
функционирует на основе единого муниципального задания на услуги, финансирования за
счет местного бюджета, единого универсального фонда, системы управления, штата и
организационно-технического единства.
3.2. Библиотека обязана хранить и предоставлять пользователям библиотеки
наиболее
полные
универсальные
собрания
документов,
организовывать
взаимоиспользование библиотечных ресурсов, проводить маркетинговую деятельность по
обеспечению качества предоставляемых населению библиотечных услуг.
3.3. Библиотека обеспечивает комплектование фонда документов.
4. Пользователи библиотек и организация их обслуживания
4.1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
является основной задачей Библиотеки.
4.2. Библиотека осуществляет обслуживание с учетом интересов, потребностей
граждан, местных традиций. Библиотечные услуги предоставляются индивидуальным
пользователям и целым коллективам - группам, организациям.
4.3. Библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения, непрерывного
самообразования, поощряет его участие в общественной жизни, постоянно откликается на
социальные изменения и стремится удовлетворять информационные, культурные и
досуговые потребности детей.
4.4. Библиотека предоставляет библиотечные услуги в любой доступной форме
сервисного обслуживания тем, кто не может посещать ее в обычном режиме: инвалидам,
престарелым - при условии целевого финансирования данного вида услуг (с
использованием специального оборудования, с помощью специально подготовленного
персонала, с привлечением волонтеров и т.д.).
Библиотека вносит свой вклад в социальную реабилитацию особых групп населения,
для чего:
- сотрудничает со службами социального обеспечения и опирается на их помощь;
- участвует в местных, региональных и федеральных программах социальной
направленности и информационного обслуживания инвалидов и других социальных
групп;
- взаимодействует со специальными библиотеками в оказании услуг данным
категориям;
- обучает персонал для работы с данными группами пользователей.
4.5. Для обеспечения доступа к информации этническим группам местного
населения на родном языке библиотеки:
- устанавливают связи и осуществляют сотрудничество с национально-культурными
центрами и землячествами на территории города и за его пределами;
- обмениваются профессиональной информацией с национальными библиотеками
субъектов РФ, с региональными методическими центрами.
4.6. Информационное обеспечение развития своей территории Библиотека
осуществляет в сотрудничестве с органами местного самоуправления, с местными
организациями, с представителями местного сообщества:
- участвуют в изучении динамики потребностей, ведут базы данных по проблемам
развития территории и документов местного самоуправления;
- осуществляют взаимодействие с другими библиотеками, информационными
службами и необходимыми организациями, в том числе за пределами поселения.
4.7. Библиотека формирует информационные потребности и информационную
культуру пользователей, всего местного населения. С этой целью Библиотека:
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- проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с фондами,
каталогами и базами данных, техническими и технологическими возможностями, с
сотрудниками Библиотеки и их деятельностью;
- ведет уроки информационной культуры;
- учит пользоваться справочно-поисковым аппаратом и отдельными его элементами,
базами данных.
4.8. Особая роль Библиотеки заключается в распространении среди населения
историко-краеведческих знаний и информации. Для этого Библиотека:
- тщательно собирает и сохраняет литературу по вопросам местного историкокультурного наследия, традиций, знаменательных и памятных дат и событий в жизни
местного сообщества;
- совместно с другими организациями создает летописные и библиографические
описания местных достопримечательностей, истории отдельных семейств, знаменитых
деятелей и просветителей, наиболее ярких событий;
Библиотека ведет мемориальную и краеведческую деятельность, направленную на
изучение и популяризацию истории и культуры своего края.
4.9. Библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных услуг, которые
отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и приоритеты, а также условия
и возможности их предоставления, зафиксированные в "Правилах пользования
библиотекой".
К обязательным бесплатным услугам относятся следующие услуги:
- предоставление информации о наличии в библиотечном, фонде конкретных
документов;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации;
- предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного
фонда в соответствии с "Правилами пользования библиотекой";
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью
других библиотек.
4.10. Библиотека, строящая свою деятельность на основе использования новейших
информационных технологий, предоставляющих пользователям доступ в корпоративные
и глобальные информационные сети, расширяет спектр услуг, обслуживает пользователей
в режимах локального и удаленного доступа.
4.11. Библиотека может значительно расширить свои возможности посредством
сотрудничества с другими организациями, осуществляя совместно с ними культурные,
образовательные, информационные и иные программы, проекты, акции в рамках целевых
программ.
4.12. Библиотека ведет культурно-просветительскую работу, приобщает к
культурному наследию, развивает у пользователей способность воспринимать культуру и
искусство. Развивает воображение и творческое начало у детей и молодежи. Организует
вечера, встречи, презентации, лекции, фестивали, конкурсы и иные культурные акции как
формы массовой библиотечной услуги или части многообразной маркетинговой
деятельности по обеспечению увеличения и качества предоставляемых услуг населению.
4.13. Библиотека обязана предоставить гражданам наиболее полный в ее условиях
набор услуг, но при этом проинформировать о возможностях библиотечного
обслуживания других библиотек.
4.14. Престиж, привлекательность и востребованность библиотеки, а также ее
конкурентоспособность находятся в зависимости от набора и качества ее услуг,
комфортности пользования ими. Библиотека, библиотечные услуги должны быть
доступны и удобны для всех групп и категорий пользователей. В связи с этим
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целесообразны своевременные организационные и технологические преобразования в
библиотеке на основе анализа изменений в сфере читательских интересов и потребностей.
4.15. Оценка качества и результативности организации библиотечного обслуживания
осуществляется как самой Библиотекой на всех этапах реализации библиотечных услуг,
так и со стороны учредителей и общественности.
Оценка предоставляемых библиотекой услуг включает следующие их
характеристики:
- полезность и соответствие спросу;
- своевременность и оперативность выполнения;
- информативность и содержательность;
- современные методы и способы исполнения и предоставления.
5. Обязанности и права библиотеки
5.1. В своей деятельности библиотека обеспечивает реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом "О библиотечном деле", Законом Пермского края
"О библиотечном деле в Пермском крае", Законом Пермской области "Об обязательном
экземпляре документов Пермской области" и настоящим Положением. Библиотека
обслуживает пользователей в соответствии с действующим законодательством, своим
уставом и правилами пользования библиотекой.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек на
свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях библиотеки, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти
сведения используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания.
5.3. Библиотека обеспечивает сохранность и своевременный учет библиотечных
фондов.
5.4. Библиотека, находящаяся на полном или частичном бюджетном
финансировании, должна в своей деятельности отражать сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5.5. Библиотека обязана отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами
библиотек.
5.6. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиотекой;
- определять сумму залога при предоставлении во временное пользование редких и
ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях, определенных
правилами пользования библиотекой;
- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры
компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого развития
библиотеки при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;
- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными
учреждениями и организациями, участвовать в реализации международных библиотечных
и иных программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
241

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком
исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания, и
документы из фондов ликвидируемых библиотек.
6. Библиотечные фонды
6.1. Библиотека свободна в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
6.2. Библиотека имеет преимущественное право на приобретение документов в
библиотечные фонды в соответствии с ее профилем.
6.3.
Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
- приобретения документов через книготорговые организации;
- подписки на периодические издания;
- безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и юридическими
лицами.
6.4. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах библиотек,
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, другими
нормативными актами.
7. Учредитель библиотеки
7.1. Учредитель библиотеки утверждает ее устав, принимает на себя обязательства
по ее финансированию и материально-техническому обеспечению. В уставе библиотеки
закрепляются ее юридический статус, источники финансирования, порядок использования
средств, основные задачи деятельности, условия ее доступности, имущественные
отношения между библиотекой и ее учредителем, порядок управления библиотекой.
7.2. Учредитель библиотеки осуществляет контроль за деятельностью библиотеки в
соответствии с действующим законодательством, а также назначает на должность
руководителя библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в творческую
деятельность библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных ее уставом и
действующим законодательством.
8. Реорганизация и ликвидация библиотеки
8.1. Библиотека, имеющая статус юридического лица, реорганизуется или
ликвидируется по решению ее собственника или учредителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Реорганизация Библиотеки может происходить в порядке, установленном
действующим законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по
инициативе Библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если
это не влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения.
8.3. Запрещаются разгосударствление, приватизация муниципальных библиотек,
включая помещения и здания, в которых они расположены.
8.4. Неправомерное решение о ликвидации муниципальной Библиотеки может быть
обжаловано гражданами, общественными объединениями либо попечительскими
(читательскими) советами в судебном порядке.
9. Имущество библиотеки
9.1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
9.2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее уставом
имеет право заниматься иной приносящей доход деятельностью, соответствующей ее
целям и не наносящей ущерба основной деятельности.
10. Трудовые отношения работников библиотеки
10.1. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются действующим
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законодательством.
10.2. Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок которой
устанавливается действующим законодательством, иными нормативными актами.
10.3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников Библиотеки могут учреждаться грамоты, премии лауреатам конкурсов
профессионального мастерства, научно-исследовательских работ и инноваций в
библиотечном деле.
11. Меры социальной поддержки работников библиотеки
Работникам Библиотеки предоставляются меры социальной поддержки,
установленные для работников организаций культуры и образования законами и иными
нормативными правовыми актами Пермского края, Кудымкарского муниципального
района и Белоевского сельского поселения.
12. Основные принципы и методика формирования бюджета
12.1. Организация библиотечного обслуживания населения Белоевского сельского
поселения Библиотекой является расходным обязательством бюджета Белоевского
сельского поселения.
12.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания населения
осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих планов
муниципального образования.
12.3. Основные принципы методики формирования бюджета Библиотеки.
12.3.1. Расчет объема расходных обязательств производится по следующим
основным направлениям расходов:
- оказание бюджетных услуг;
-обеспечение выполнения функций муниципальной библиотеки;
- расходы по оплате коммунальных услуг;
- процентные расходы.
12.3.2. В составе расходов на обеспечение выполнения функций муниципальной
библиотеки предусматриваются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- материальные расходы;
- уплата налогов и сборов;
- приобретение основных средств.
12.4. В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотеки от приносящей доход деятельности.
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Постановление
главы Белоевского сельского поселения «Об утверждении стандартов
качества предоставления муниципальных услуг в области
организации библиотечного обслуживания населения,
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов
библиотек Белоевского сельского поселения»
23.09.2009

№79

В соответствии с Постановлением Главы Белоевского сельского поселения от
24.08.2009 года №60 «Об утверждении Положений о муниципальных услугах, о
реестре муниципальных услуг, о стандартах качества муниципальных услуг в
Белоевском сельском поселении»
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления бюджетных
(муниципальных) услуг в области организации библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов
библиотек Белоевского сельского поселения.
2. Директору МУ «Кувинская сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»
Васькиной Н.Н. обеспечить:
2.1. Доведение настоящего постановления до заведующих структурными
подразделениями, оказывающих муниципальную услугу в области организации
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек.
2.2. Информирование граждан, являющихся получателями муниципальной
услуги указанной в пункте 2.1. настоящего постановления, о требованиях
утвержденного Стандарта.
2.3. Контроль за соблюдением структурными подразделениями, оказывающими
муниципальную услугу в области организации библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов
библиотек, требований, установленных в Стандарте, и обеспечением удовлетворения
потребностей получателей муниципальной услуги.
2.4. Проведение анализа информации об удовлетворенности получателей
муниципальной услуги и составление отчетности о качестве и доступности
оказываемой муниципальной услуги для предоставления главе поселения не реже
одного раза в год.
3. Контроль за соблюдением полноты и эффективности применения Стандарта
возложить на директора МУ «Кувинская сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»
Васькину Н.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава поселения

Н.Л.Чугаев
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Утвержден
Постановлением Главы
Белоевского сельского поселения
от 23.09.2009. №79
Стандарт
качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек Белоевского
сельского поселения
1. Целью оказания муниципальной услуги является: обеспечение свободного
доступа населения к информации, создание условий для приобщения населения к
ценностям национальной и мировой культуры, собираемым и сохраняемым
библиотеками поселения.
2. Потенциальные потребители муниципальной услуги: население Белоевского
сельского поселения (граждане поселения).
3. Основные показатели оценки качества оказания муниципальной услуги:
№
Критерий
Показатели
1 Соответствие современным
Скорость предоставления информации о наличии
методологическим
документов в фондах (максимальное время с момента
принципам и технологиям
запроса потребителя до предоставления информации).
Наличие сводных электронных каталогов (количество
записей в них). Количество автоматизированных
рабочих мест в библиотеке
2 Повышение читательской
Динамика посещаемости читальных залов и
активности и как следствие
абонементов в среднем на одного пользователя в год.
повышение культурноКоличество документовыдач в целом и по отраслям
образовательного уровня
знаний в год.
граждан
Поступление новых документов в фонд Библиотеки в
год
3 Качество управления
Укомплектованность специалистами с высшим
персоналом
специальным образованием
4 Участие во всероссийских,
Количество
участий
во
всероссийских,
межрегиональных и краевых межрегиональных и краевых конкурсах – не менее 2
конкурсах
участий в год
5 Разработка и реализация
Разработка и реализация не менее 2 проектов в год
проектов развития
учреждения, направленных
на повышение качества
услуг и имиджа учреждения
Отношение объема электронного каталога к общему
6 Качество электронных и
количеству книжного фонда в год.
традиционных каталогов
Время между датой поступления книг в библиотеку и
Библиотеки
7

Прозрачность и доступность
информации о работе
библиотеки

датой их включения в электронный каталог не должно
превышать 30 календарных дней
Наличие Интернет-сайта.
Ежегодный отчет о деятельности Библиотеки перед
населением в печатной, электронной или устной форме.
Количество публикаций в СМИ в год.
Выпуск специальных изданий о деятельности библиотек
поселения
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4. Правовые основы оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
3. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»;
4. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения
табака»;
7. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства (утверждено Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 609);
8. Инструкция об учете библиотечного фонда (утверждена Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 2 декабря 1998 г. № 590);
9. Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках
(утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6);
10. Инструкция по проектированию зданий научно-исследовательских
учреждений (СН 495-77);
11. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
(утверждены Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313);
12. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации (ВППБ 13-01-94) (введены в действие Приказом Минкультуры России
от 1 ноября 1994 г. № 736);
иные нормативно-правовые акты.
5. Действия по оказанию муниципальной услуги
Для оказания муниципальной услуги выполняются следующие основные
действия:
1) предоставление потребителям муниципальной услуги информации о
наличии в библиотечном фонде конкретного документа, о составе библиотечного
фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
2) предоставление консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации;
3) предоставление во временное пользование любого тиражированного
документа из библиотечного фонда;
4) предоставление документов или их копий по межбиблиотечному
абонементу из других библиотек;
5) организация и проведение тематических выставок, выставок новых
поступлений и иных выставок.
6. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления
муниципальной услуги:
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Параметр
Здание, в котором
размещается
библиотека

Значение, иная характеристика параметра
- библиотека размещается в специально предназначенном либо
приспособленном здании (помещении), доступном для населения; состояние здания, в котором располагается библиотека (включая
книгохранилище), не является аварийным; - здание библиотеки
подключено к системам отопления или имеют печное отопление

Состав помещений
библиотеки

В состав помещений библиотеки входят: - абонемент; - читальные
залы с числом посадочных мест, из расчета 2,7-3 кв. м. на 1 место; служебные помещения; - помещение для хранения библиотечных
фондов в соответствии с нормами; - туалетные комнаты для
посетителей

Оборудование
читального зала

Читальный зал обеспечен: - рабочими местами для посетителей
(исправные стул, стол, настольная лампа

Информатизация,
компьютеризация

- наличие персональных компьютеров, доступ в сеть Интернет для
пользователей и сотрудников библиотеки

Наличие копировальномножительной и иной
оргтехники

Для нужд посетителей в библиотеке установлены копировальномножительная техника и сканеры.

7. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика параметра
Санитарное состояние
- деятельность библиотеки соответствует установленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам; - уборка всех помещений библиотеки
производится ежедневно
Пожарная безопасность
- помещения библиотеки оборудованы автоматическими
системами пожаротушения, оснащены первичными
средствами пожаротушения; - из помещений библиотеки
имеются постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные
выходы; - в библиотеке на видных местах размещены надписи
о запрете курения.
8. Требования, обеспечивающие доступность услуги для потребителей:
Параметр
Значение, иная характеристика параметра
Режим работы
Обеспечивается работа не менее 6 дней в неделю, не менее 6 часов
ежедневно: - абонемента; - читального зала
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Форматы
предоставляемых
документов

Библиотека предоставляет потребителям доступ к
документам в разных форматах: книги, периодика, аудио-и
видеодокументы, электронные документы, CD-ROM, базы
данных, в том числе базы данных информационнотелекоммуникационной сети общего пользования и
документы других форматов

Обслуживание особых
категорий
потребителей

Потребители муниципальной услуги, которые не могут
посещать библиотеку в силу преклонного возраста или
физических недостатков, имеют право на получение
документов
из
библиотечных
фондов
через
нестационарные формы обслуживания

Информация о работе
библиотеки

Размещается в соответствии с требованиями пункта 11 настоящего
стандарта

9. Особые требования к организации работы библиотеки:
Параметр
Значение, иная характеристика параметра
Обеспечение
Проверка библиотечных фондов проводится в следующие
сохранности
библиотечного
фонда

сроки:
- наиболее ценных фондов, хранящихся в сейфах, - ежегодно;
- редчайших фондов - один раз в 3 года;
- ценных фондов - один раз в 5 лет;
- фондов библиотек до 100 тыс. учетных единиц - один раз в 5
лет

10. Требования к уровню кадрового обеспечения предоставления
муниципальной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика параметра
Число и состав
Штатная
и
фактическая
численность
работников
работников библиотеки соответствует нормам времени на работы, выполняемые в
библиотеках
Образовательный
уровень работников
библиотеки

Не менее 75 % от общего числа библиотечных работников имеет
высшее или среднее профессиональное образование

Переподготовка и
повышение
квалификации

Не реже одного раза в пять лет библиотечные работники
проходят обучение на курсах повышения квалификации

11. Требования к информационному обеспечению потребителей
муниципальной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика параметра
Информация у
У входа в библиотеку размещаются: - наименование библиотеки; входа в библиотеку информация о режиме работы библиотеки
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Информация в
помещениях
библиотеки

В помещениях библиотеки в удобном для обозрения месте
размещаются: - правила пользования библиотекой; - полный перечень
оказываемых услуг; - информация о режиме работы библиотеки; информация о проводимых выставках и лекциях; - информация о
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе библиотеки

Информация в
читальном зале

Информация о номерах телефонов библиотек сельского поселения

Информация в
Интернете

Сайт администрации Белоевского сельского поселения

Информация о
специалистах
библиотеки

Специалисты библиотеки, непосредственно взаимодействующие с
посетителями библиотеки, имеют нагрудные таблички с указанием
фамилии, имени и отчества

12. Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги
Параметр
Значение, иная характеристика параметра
Книга отзывов и
В библиотеке имеется книга отзывов и предложений, которая
предложений
предоставляется посетителям библиотеки по их требованию.
Отзывы и предложения посетителей библиотеки регулярно
рассматриваются
с
принятием при необходимости
соответствующих мер
Письменные обращения В библиотеке организуется прием, регистрация, рассмотрение
граждан
письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и
подготовка в месячный срок ответов на них
Опросы
потребителей муниципальной услуги

В библиотеке организуются регулярные опросы посетителей
библиотеки о степени удовлетворенности качеством и
доступностью предоставляемых услуг
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Решение
Совета депутатов Ленинского сельского поселения
«Об утверждении Положения об организации библиотечного
обслуживания населения в Ленинском сельском поселении»
05.10.2009

№38

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Федеральным законом от 29.12.1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» Совет
депутатов Ленинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации библиотечного
обслуживания населения Ленинского сельского поселения».
2. Финансовое обеспечение деятельности организации библиотечного
обслуживания населения Ленинского сельского поселения, является расходным
обязательством бюджета Ленинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ведущего
специалиста Зубову Е.С.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее Решение обнародовать.
Председатель Совета депутатов

В.Ф.Зубов
Приложение
Утверждено
Решением Совета депутатов
Ленинского сельского поселения
от 10.2009 г. №38

Положение
об организации библиотечного обслуживания населения Ленинского
сельского поселения
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов
местного самоуправления по организации эффективной системы предоставления
библиотечных услуг населению Ленинского сельского поселения муниципальной
библиотеки (далее – Библиотека).
Правовое регулирование организации библиотечного дела и предоставления
библиотечных услуг населению по месту жительства на территории Ленинского
сельского поселения осуществляется на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о культуре, федеральных законов «О
библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре», «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», иных нормативных актов
Российской Федерации, Закона Пермского края «О библиотечном деле в Пермском
крае», решения Совета представительных органов местного самоуправления
Законодательного Собрания Пермского края «О модельном положении о порядке
предоставления библиотечных услуг населению муниципальной общедоступной
библиотекой Пермского края», Устава Ленинского сельского поселения, настоящего
Положения.
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1. Общие положения
1.1. Положение является правовой базой сохранения и развития библиотечного
дела в Ленинском сельском поселении и призвано содействовать реализации
конституционных прав человека на свободный доступ к информации, знаниям,
приобщению к культурным ценностям.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во
временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть
самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия,
учреждения или организации;
библиотечное обслуживание населения – информационная, культурнопросветительская и образовательная деятельность библиотек по удовлетворению
потребностей пользователей библиотек в библиотечных услугах;
библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания по
удовлетворению потребностей пользователей библиотеки;
пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки;
общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет возможность
пользования ее фондом и услугами гражданам независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, образования, отношения к религии,
принадлежности к общественным объединениям, а также юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.;
муниципальная библиотека – библиотека, выполняющая функции
формирования и предоставления пользователям библиотеки наиболее полного
универсального собрания документов, организующая взаимоиспользование
библиотечными ресурсами и выполняющая координационные функции по
отношению к другим библиотекам на данной территории, являющаяся методическим
центром, который уполномочен органом местного самоуправления;
библиотека-филиал – общедоступная библиотека, обслуживания все слои
населения, проживающего в зоне обслуживания;
пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки;
правила пользования библиотекой – локальный правовой акт, утверждаемый
библиотекой по согласованию с учредителем, определяющий взаимные права и
обязанности пользователей библиотеки и ее работников в процессе библиотечного
обслуживания;
муниципальное задание на предоставление библиотечной услуги –
планируемый органом местного самоуправления объем предоставления библиотечных
услуг по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям населения
муниципального образования и его финансовое обеспечение;
муниципальный заказ – планируемый органом местного самоуправления заказ
на услуги на основе бюджетного финансирования (проведение мероприятий,
семинаров, конференций, организация комплектования муниципальных библиотек,
разработка программ развития библиотечного дела, внедрение новых
информационных технологий и услуг, социально-просветительские мероприятия,
работа консультационных пунктов, повышение квалификации персонала библиотек и
др.);
обязательный бесплатный экземпляр – экземпляр различных видов,
изготовленных на территории Ленинского сельского поселения документов, а также
экземпляры краеведческих документов, произведенных за пределами территории
Ленинского сельского поселения по заказу юридических и физических лиц, либо
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распространяемых на территории Ленинского сельского поселения по заказу
юридических и физических лиц, либо распространяемых на территории Ленинского
сельского поселения, которые подлежат безвозмездной передаче их производителями
в соответствующие учреждения и организации.
2. Политика органов местного самоуправления по развитию библиотечного
дела
2.1. В основе политики органов местного самоуправления Ленинского
сельского поселения по развитию библиотечного дела лежит принцип создания
условий для всеобщего доступа пользователей – жителей поселения к информации и
культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках.
2.2. Органы местного самоуправления Ленинского сельского поселения
выступают гарантом прав, предусмотренных Федеральным законом «О библиотечном
деле», законами Пермского края «О библиотечном деле» и «Об обязательном
экземпляре документов» и настоящим Положением, и не вмешиваются в
профессиональную
деятельность
библиотек,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Библиотечное дело в Ленинском сельском поселении признается социально
значимым видом деятельности.
2.4. Основные направления культурной политики в сфере развития библиотек
Ленинского сельского поселения включают:
- разработку и реализацию перспективных программ и проектов развития
библиотек;
информацию
и
компьютеризацию
библиотечных
процессов,
телекоммуникационное и программное обеспечение;
- стабильное обновление информационных ресурсов библиотек;
- социальную поддержку библиотечных специалистов;
- расширение ассортимента и обеспечение качества библиотечного
обслуживания на основе социального норматива на библиотечную услугу.
2.5. К полномочиям Совета депутатов Ленинского сельского поселения
относятся:
- утверждение положения об организации библиотечного обслуживания
населения;
- обеспечение реализации прав граждан муниципального образования на
библиотечное обслуживание и получение гарантированных законодательством
бесплатных библиотечных услуг по месту жительства;
- установление дополнительных к федеральным и региональным льготам видов
и норм материальной поддержки работников Библиотеки.
2.6. К полномочиям администрации Ленинского сельского поселения
относятся:
- учреждение и принятие программ развития библиотечного дела,
осуществление контроля над их реализацией, целевым финансированием, поддержка
участия Библиотеки в федеральных и краевых программах и проектах;
- проведение инвестиционной политики, нормативное финансирование
комплектования библиотек, обеспечение сохранности их библиотечных фондов,
оснащение
современными
техническими
и
программными
средствами,
оборудованием, необходимыми для оказания качественных услуг населению
муниципального образования;
- осуществление мониторинга качества предоставления библиотечных услуг
населению, заслушивание вопросов на заседаниях исполнительного органа власти;
- утверждение и внесение изменений в нормативы потребностей в
библиотечном обслуживании населения муниципального образования, формирование
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ежегодного муниципального задания и муниципального заказа на предоставление
библиотечных услуг.
3. Организационная структура библиотечного обслуживания населения
3.1. Организационная структура библиотечного обслуживания населения
Ленинского сельского поселения имеет следующие правовые границы:
Муниципальная библиотека (далее – Библиотека) является юридическим
лицом, функционирует на основе единого муниципального задания на услуги,
финансирования за счет местного бюджета, единого универсального фонда, системы
управления, штата и организационно-технического единства.
3.2. Библиотека обязана хранить и предоставлять пользователям библиотеки
наиболее
полные
универсальные
собрания
документов,
организовывать
взаимоиспользование
библиотечных
ресурсов,
проводить
маркетинговую
деятельность по обеспечению качества предоставляемых населению библиотечных
услуг.
3.3. Библиотека обеспечивает комплектование фонда документов.
4. Пользователи библиотек и организация их обслуживания
4.1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям,
культуре является основной задачей Библиотеки.
4.2. Библиотека осуществляет обслуживание с учетом интересов, потребностей
граждан, местных традиций. Библиотечные услуги предоставляются индивидуальным
пользователям и целым коллективам – группам, организациям.
4.3. Библиотека прививает ребенку навыки грамотного чтения, непрерывного
самообразования, поощряет его участие в общественной жизни, постоянно
откликается на социальные изменения и стремится удовлетворять информационные,
культурные и досуговые потребности детей.
4.4. Библиотека предоставляет библиотечные услуги в любой доступной форме
сервисного обслуживания тем, кто не может посещать ее в обычном режиме:
инвалидам, престарелым – при условии целевого финансирования данного вида услуг
(с использованием специального оборудования, с помощью специально
подготовленного персонала, с привлечением волонтеров и т.д.).
Библиотека вносит свой вклад в социальную реабилитацию особых групп
населения, для чего:
- сотрудничает со службами социального обеспечения и опирается на их
помощь;
- участвует в местных, региональных и федеральных программах социальной
направленности и информационного обслуживания инвалидов и других социальных
групп;
- взаимодействует со специальными библиотеками в оказании услуг данным
категориям;
- обучает персонал для работы с данными группами пользователей.
4.5. Для обеспечения доступа к информации этническим группам местного
населения на родном языке библиотеки:
- устанавливают связи и осуществляют сотрудничество с национальнокультурными центрами и землячествами на территории города и за его пределами;
- обмениваются профессиональной информацией с национальными
библиотеками субъектов РФ, с региональными методическими центрами.
4.6. Информационное обеспечение развития своей территории Библиотека
осуществляет в сотрудничестве с органами местного самоуправления, с местными
организациями, с представителями местного сообщества:
- участвуют в изучении динамики потребностей, ведут базы данных по
проблемам развития территории и документов местного самоуправления;
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- осуществляют взаимодействие с другими библиотеками, информационными
службами и необходимыми организациями, в том числе за пределами поселения.
4.7. Библиотека формирует информационные потребности и информационную
культуру пользователей, всего местного населения. С этой целью Библиотека:
- проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с
фондами, каталогами и базами данных, техническими и технологическими
возможностями, с сотрудниками Библиотеки и их деятельностью;
- ведет уроки информационной культуры;
- учит пользоваться справочно-поисковым аппаратом и отдельными его
элементами, базами данных.
4.8. Особая роль Библиотеки заключается в распространении среди населения
историко-краеведческих знаний и информации. Для этого Библиотека:
- тщательно собирает и сохраняет литературу по вопросам местного историкокультурного наследия, традиций, знаменательных и памятных дат и событий в жизни
местного сообщества;
- совместно с другими организациями создает летописные и
библиографические описания местных достопримечательностей, истории отдельных
семейств, знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких событий.
Библиотека ведет мемориальную и краеведческую деятельность, направленную
на изучение и популяризацию истории и культуры своего края.
4.9. Библиотека самостоятельно определяет перечень библиотечных услуг,
которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и приоритеты, а
также условия и возможности их предоставления, зафиксированные в «Правилах
пользования библиотекой».
К обязательным бесплатным услугам относятся следующие услуги:
- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных
документов;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации;
- предоставление во временное пользование любого документа из
библиотечного фонда в соответствии с «Правилами пользования библиотекой»;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с
помощью других библиотек.
4.10. Библиотека, строящая свою деятельность на основе использования
новейших информационных технологий, предоставляющих пользователям доступ в
корпоративные и глобальные информационные сети, расширяет спектр услуг,
обслуживает пользователей в режимах локального и удаленного доступа.
4.11. Библиотека может значительно расширить свои возможности
посредством сотрудничества с другими организациями, осуществляя совместно с
ними культурные, образовательные, информационные и иные программы, проекты,
акции в рамках целевых программ.
4.12. Библиотека ведет культурно-просветительскую работу, приобщает к
культурному наследию, развивает у пользователей способность воспринимать
культуру и искусство. Развивает воображение и творческое начало у детей и
молодежи. Организует вечера, встречи, презентации, лекции, фестивали, конкурсы и
иные культурные акции как формы массовой библиотечной услуги или части
многообразной маркетинговой деятельности по обеспечению увеличения и качества
предоставляемых услуг населению.
4.13. Библиотека обязана предоставить гражданам наиболее полный в ее
условиях набор услуг, но при этом проинформировать о возможностях библиотечного
обслуживания других библиотек.
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4.14. Престиж, привлекательность и востребованность библиотеки, а также ее
конкурентоспособность находятся в зависимости от набора и качества ее услуг,
комфортности пользования ими. Библиотека, библиотечные услуги должны быть
доступны и удобны для всех групп и категорий пользователей. В связи с этим
целесообразны своевременные организационные и технологические преобразования в
библиотеке на основе анализа изменений в сфере читательских интересов и
потребностей.
4.15. Оценка качества и результативности организации библиотечного
обслуживания осуществляется как самой Библиотекой на всех этапах реализации
библиотечных услуг, так и со стороны учредителей и общественности.
Оценка предоставляемых библиотекой услуг включает следующие их
характеристики:
- полезность и соответствие спросу;
- своевременность и оперативность выполнения;
- информативность и содержательность;
- современные методы и способы исполнения и предоставления.
5. Обязанности и права библиотеки
5.1. В своей деятельности библиотека обеспечивает реализацию прав граждан,
установленных Федеральным законом «О библиотечном деле», Законом Пермского
края «О библиотечном деле в Пермском крае», Законом Пермской области «Об
обязательном экземпляре документов Пермской области» и настоящим Положением.
Библиотека обслуживает пользователей в соответствии с действующим
законодательством, своим уставом и правилами пользования библиотекой.
5.2. Не допускается цензура, ограничивающая право пользователей библиотек
на свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях библиотеки, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти
сведения используются для научных целей и организации библиотечного
обслуживания.
5.3. Библиотека обеспечивает сохранность и своевременный учет
библиотечных фондов.
5.4. Библиотека, находящаяся на полном или частичном бюджетном
финансировании, должна в своей деятельности отражать сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие.
5.5. Библиотека обязана отчитываться перед учредителем в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами
библиотек.
5.6. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в ее уставе;
- утверждать по согласованию с учредителем правила пользования
библиотекой;
- определять сумму залога при предоставлении во временное пользование
редких и ценных документов из библиотечных фондов, а также в других случаях,
определенных правилами пользования библиотекой;
- определить в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям платных услуг и социально-творческого развития
библиотеки при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности;
- определять условия использования библиотечных фондов на основе
договоров с юридическими и физическими лицами;
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- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
региональных и местных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
иными учреждениями и организациями, участвовать в реализации международных
библиотечных и иных программ;
- самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему
законодательству;
- приобретать документы, выпускаемые по местным программам книгоиздания,
и документы из фондов ликвидируемых библиотек.
6. Библиотечные фонды
6.1. Библиотека свободна в выборе источников приобретения документов, за
исключением обязательного экземпляра.
6.2. Библиотека имеет преимущественное право на приобретение документов в
библиотечные фонды в соответствии с ее профилем.
6.3. Комплектование библиотечных фондов осуществляется путем:
- приобретения документов через книготорговые организации;
- подписки на периодические издания;
- безвозмездной передачи библиотеке документов физическими и
юридическими лицами.
6.4. Учет, хранение и отчуждение документов, находящихся в фондах
библиотек, осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
другими нормативными актами.
7. Учредитель библиотеки
7.1. Учредитель библиотеки утверждает ее устав, принимает на себя
обязательства по ее финансированию и материально-техническому обеспечению. В
уставе библиотеки закрепляются ее юридический статус, источники финансирования,
порядок использования средств, основные задачи деятельности, условия ее
доступности, имущественные отношения между библиотекой и ее учредителем,
порядок управления библиотекой.
7.2. Учредитель библиотеки осуществляет контроль за деятельностью
библиотеки в соответствии с действующим законодательством, а также назначает на
должность руководителя библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться
в творческую деятельность библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных ее
уставом и действующим законодательством.
8. Реорганизация и ликвидация библиотеки
8.1. Библиотека, имеющая статус юридического лица, реорганизуется или
ликвидируется по решению ее собственника или учредителя, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Реорганизация Библиотеки может происходить в порядке, установленном
действующим законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по
инициативе Библиотеки при согласии всех сторон с учетом потребностей населения,
если это не влечет за собой ухудшения библиотечного обслуживания населения.
8.3. Запрещаются разгосударствление, приватизация муниципальных
библиотек, включая помещения и здания, в которых они расположены.
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8.4. Неправомерное решение о ликвидации муниципальной Библиотеки может
быть
обжаловано
гражданами,
общественными
объединениями
либо
попечительскими (читательскими) советами в судебном порядке.
9. Имущество библиотеки
9.1. Библиотека на правах оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
9.2. Библиотека в соответствии с действующим законодательством и ее
уставом имеет право заниматься иной приносящей доход деятельностью,
соответствующей ее целям и не наносящей ущерба основной деятельности.
10. Трудовые отношения работников библиотеки
10.1. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются
действующим законодательством.
10.2. Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается действующим законодательством, иными нормативными
актами.
10.3. В целях развития творческого потенциала и поощрения талантливых
работников Библиотеки могут учреждаться грамоты, премии лауреатам конкурсов
профессионального мастерства, научно-исследовательских работ и инноваций в
библиотечном деле.
11. Меры социальной поддержки работников библиотеки
Работникам Библиотеки предоставляются меры социальной поддержки,
установленные для работников организаций культуры и образования законами и
иными нормативными правовыми актами Пермского края, Кудымкарского
муниципального района и Ленинского сельского поселения.
12. Основные принципы и методика формирования бюджета
12.1. Организация библиотечного обслуживания населения Ленинского
сельского поселения Библиотекой является расходным обязательством бюджета
Ленинского сельского поселения.
12.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания
населения осуществляется на основе долгосрочных, среднесрочных и текущих планов
муниципального образования.
12.3. Основные принципы методики формирования бюджета Библиотеки.
12.3.1. Расчет объема расходных обязательств производится по следующим
основным направлениям расходов:
- оказание бюджетных услуг;
- обеспечение выполнения функций муниципальной библиотеки;
- расходы по оплате коммунальных услуг;
- процентные расходы.
12.3.2. В составе расходов на обеспечение выполнения функций
муниципальной библиотеки предусматриваются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- материальные расходы;
- уплата налогов и сборов;
- приобретение основных средств.
12.4. В состав расходов бюджета включаются расходы, осуществляемые за счет
доходов библиотеки от приносящей доход деятельности.
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Постановление
главы Ленинского сельского поселения «Об утверждении стандартов
качества бюджетных (муниципальных) услуг в области
библиотечного обслуживания населения, комплектования и
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек
Ленинского сельского поселения»
№ 37

09.09.2009

В соответствии с постановлением главы Ленинского сельского поселения от
13.05.2009 года №16 «Об утверждении Положений о муниципальных услуг, о реестре
муниципальных услуг, о стандартах качества муниципальных услуг в Ленинском
сельском поселении Кудымкарского муниципального района»
Постановляю:
1. Утвердить стандарты качества предоставления бюджетных (муниципальных)
услуг в области организации библиотечного обслуживания населения, комплектования
и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек Ленинского сельского
поселения.
2. Директору МУК «Ленинская сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова»
Гаинцевой Т.И. обеспечить:
Доведение настоящего постановления до заведующих структурных
подразделений, оказывающих муниципальную услугу в
области организации
библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек.
Информирование граждан, являющихся получателями муниципальной услуги
указанной в пункте 2.1 настоящего постановления, о требованиях утвержденного
Стандарта.
Контроль
за
соблюдением
структурными
подразделениями,
оказывающими
муниципальную
услугу
в
области
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектования
и
обеспечения
сохранности библиотечных фондов библиотек, требований, установленных в Стандарте,
и
обеспечение
удовлетворения
потребностей
получателей
муниципальной услуги.
2.4. Проведение анализа информации об удовлетворенности получателей
муниципальной услуги и составление отчетности о качестве и доступности оказываемой
муниципальной услуги для представления главе поселения не реже одного раза в год.
Контроль за соблюдением полноты и эффективности применения
Стандарта возложить на директора МУК «Ленинская сельская библиотека
им. Ф.Ф.Павленкова» Гаинцеву Т.И.
Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы поселения

М.В.Михалев
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Приложение № 1
к постановлению и.о.главы поселения
от 09.09.2009 г. №37
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ »
1. Цель оказания муниципальной услуги: Обеспечение свободного доступа населения к
информации, создание условий для приобщения населения к ценностям национальной и
мировой культуры, собираемым и сохраняемым библиотеками Ленинского сельского
поселения
2. Потенцальные потребители муниципальной услуги: граждане Российской Федерации,
находящиеся на территории Ленинского сельского поселения
3. Основные индикаторы качества оказания муниципальной услуги:
Наименование
Методика расчета
показателя, единицы
измерения
Активность
использования
библиотечного
фонда (%)
Доля
экземпляров
детской литературы в
общем фонде(%)
Доля
востребованных
экземпляров
Уровень
укомплектованности
кадрами
Доля библиотечных
кадров с высшим
образованием

Эв / Э * 100, где
Эв - выдано экземпляров за отчетный год
Э - состоит экземпляров на конец отчетного года

Проведение
мероприятии,
выставок, бесед
Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг
библиотеки (%)

Не менее двух раз в месяц

Процент
обоснованных жалоб

Эдл/Э* 100, где
Эдл- количество экземпляров детской литературы
Э - состоит экземпляров на конец отчетного года
Эв/Э*100, где
Эв- количество востребованных экземпляров за отчетный год
Э - состоит экземпляров на конец отчетного года
Крф/Кше*100, где
Крф-количество фактически работающих
Кше-количество работников по штатному расписанию
Крво/Кфр*100, где
Крво- количество работников с высшим образованием
Кфр- Крф-количество фактически работающих

(Ок + Од)
- .............. -- * 100, где
2*0
Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством
библиотеки
услуг
Од - число опрошенных, удовлетворенных доступностью
библиотеки
услуг
О - общее число опрошенных
Жм/Ж* 100, где
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потребителей,
по
которым
приняты
меры (%)

Жм - число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в
отчетном периоде, по которым в отчетном периоде приняты меры
Ж - число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в
отчетном периоде ____________________________________________

4. Правовые основы оказания муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. №3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»;
Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций
культуры и искусства (утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 июня 1995 г. № 609);
Инструкция об учете библиотечного фонда (утверждена Приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 2 декабря 1998 г. № 590);
Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках (утверждены
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 3
февраля 1997 г. № 6);
Инструкция по проектированию зданий научно-исследовательских учреждений (СН 49577);
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня
2003 г. №313);
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации
(ВППБ 13-01-94) (введены в действие Приказом Минкультуры России от 1 ноября 1994 г.
№ 736);
- Примерное положение о службе безопасности музеев и библиотек Российской
Федерации (направлено письмом Министерства культуры Российской Федерации от 16
февраля 1995 г. № 01-32/16-25);
- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук (утверждены Приказом Минкультуры России от 18 января
2007 года № 19);
- Государственный стандарт ГОСТ 7.11-78. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках в библиографическом описании;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.4-95. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.73-96. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и
определения;
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- Государственный стандарт ГОСТ 7.74-96. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины и
определения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.76-96. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов.
Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.5-98. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания.
Издательское оформление публикуемых материалов;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.51-98. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация
в издании. Состав, структура данных и издательское оформление;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.77.98. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор научнотехнической информации. Структура, правила использования и ведения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность,
библиография. Термины и определения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.55-99. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Основные положения;
Государственный стандарт ГОСТ 7.78-99. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.19.2001. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Форма для обмена данными. Содержание записи;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.25-2001. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Тезаурус информационно-поисковый
одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.81-2001. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Статистический учет выпуска непериодических,
периодических и продолжающихся изданий. Основные положения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.48-2002. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и
определения;
- Государственный стандарт ГОСТ 7.50-2002. Консервация /документов. Общие
требования;
Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
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- Государственный стандарт ГОСТ 7.59-2003. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к
систематизации и предметизации;
- Стандарт отрасли ОСТ 29.130-97. Издания. Основные термины и определения;
Закон Пермского края от 05.03.2008г. №205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»;
- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый Российской
библиотечной ассоциацией 24 мая 2001 года;
Письмо Минкультуры России от 8 октября 2004 г. № 7-01-16/08 «Об условиях оплаты
труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации».
Региональное законодательство в сфере культуры и библиотечного дела области.
Нормативные и регламентирующие документы библиотек.
5. Действия по оказанию муниципальной услуги
Для оказания муниципальной услуги выполняются следующие основные действия:
- предоставление потребителям муниципальной услуги информации о наличии в
библиотечном фонде конкретного документа, о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- предоставление консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- предоставление во временное пользование любого тиражированного документа из
библиотечного фонда;
предоставление документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из других
библиотек;
организация и проведение тематических выставок, выставок новых поступлений и иных
выставок.
6. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления муниципальной
услуги
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ, ИНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Здание, в котором
- библиотека размещается в специально предназначенном либо
приспособленном здании (помещении), доступном для
размещается
населения; - состояние здания, в котором располагается
библиотека
библиотека (включая книгохранилище), не является аварийным;
Состав помещений
библиотеки

В состав помещений библиотеки входят: - абонемент; - служебные
помещения; - помещение для хранения библиотечных фондов в
соответствии с нормами;

Температурновлажностный режим в
помещениях
библиотеки
Оборудование
читального зала

Библиотека оборудована системами теплоснабжения
помещений, обеспечивающими нормальный температурновлажный режим.

Информатизация и
компьютеризация

Читальный зал обеспечен: - рабочими местами для
посетителей (исправные стул, стол, настольная лампа), техническими средствами для работы с электронными
документами; - техническими средствами для работы с
аудиовизуальными документами.
- при финансовой возможности наличие персональных
компьютеров
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7. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ, ИНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРА
Санитарное
- деятельность библиотеки соответствует установленным
состояние
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам; - уборка всех помещений библиотеки производится
ежедневно
- помещения библиотеки оснащены первичными средствами
Пожарная
пожаротушения; - из помещений библиотеки имеются постоянно
безопасность
готовые к эксплуатации эвакуационные выходы; - в библиотеке
на видных местах размещены надписи о запрете курения .
8. Требования, обеспечивающие доступность услуги для потребителей:
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ, ИНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРА
Режим работы
Обеспечивается работа не менее 6 дней в неделю в течение не
менее 8 часов ежедневно: - абонемента.
Форматы
предоставляемых
документов
Обслуживание
особых категорий
потребителей
Информация о
работе библиотеки

Библиотека предоставляет потребителям доступ к документам в
разных форматах: книги, периодика и документы других
форматов
- потребители муниципальной услуги, которые не могут посещать
библиотеку в силу преклонного возраста и/или физических
недостатков, имеют право на получение документов из
библиотечных фондов через заочные и нестационарные формы
обслуживания
Размещается в соответствии с требованиями п.11 настоящего
стандарта

9. Особые требования к организации_работы библиотеки
ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ, ИНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Комплектование
Ежегодно в библиотеку поступают документы в количестве: - для
библиотечного
муниципальных библиотек согласно модельному стандарту
фонда
публичной библиотеки;
Обеспечение
Проверка библиотечных фондов проводится в следующие сроки: сохранности
наиболее ценных фондов, хранящихся в сейфах, - ежегодно; библиотечного
редчайших фондов - один раз в 3 года; - ценных фондов - один раз в
фонда
5 лет; - фондов библиотек до 100 тыс. учетных единиц - один раз
в 5 лет; - фондов библиотек от 100 до 200 тыс. учетных единиц один раз в 7 лет; - фондов библиотек от 200 тыс. до 1 млн. учетных
единиц - один раз в 10 лет;
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10. Требования к уровню кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги
Параметр
Число и состав работников
библиотеки
Образовательный уровень
работников библиотеки
Переподготовка и повышение
квалификации

Значение, иная характеристика
штатная и фактическая численность работников
соответствует Межотраслевым нормам времени на
работы, выполняемые в библиотеках;
Не менее 75% от общего числа библиотечных
работников имеет высшее или среднее
профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет библиотечные
работники проходят обучение на курсах
повышения квалификации

11. Требования к информационному обеспечению потребителей муниципальной услуги
Параметр
Информация у входа в библиотеку
Информация в помещениях
библиотеки

Информация о специалистах
библиотеки

Значение, иная характеристика
У входа в библиотеку размещаются:
- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы залов библиотеки
В помещениях библиотеки в удобном для
обозрения месте размещаются:
- правила пользования библиотекой;
- полный перечень оказываемых библиотекой услуг
(в том числе для платных – с указанием цен);
- информация о проводимых выставках и лекциях;
- информация о способах доведения потребителями
своих отзывов, замечаний и предложений о работе
библиотеки
Специалисты библиотеки, непосредственно
взаимодействующие с посетителями библиотеки,
имеют нагрудные таблички с указанием фамилии,
имени и отчества

12. Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги
Параметр
Книга отзывов и предложений

Письменные обращения граждан

Опросы потребителей
муниципальной услуги

Значение, иная характеристика
В библиотеке имеется книга отзывов и
предложений, которая предоставляется
посетителям библиотеки по их требованию.
Отзывы и предложения посетителей библиотеки
регулярно рассматриваются с принятием при
необходимости соответствующих мер
В библиотеке организуется прием, регистрация,
рассмотрение письменных предложений,
заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный
срок ответов на них
В библиотеке организуются регулярные опросы
посетителей библиотеки о степени
удовлетворенности качеством и доступностью
предоставляемых услуг
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Постановление
главы Белоевского сельского поселения «О переименовании
муниципального учреждения культуры «Кувинская сельская
библиотека им. Ф.Ф.Павленкова»
15.01.2010

№8

В соответствии с Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Постановляю:
1. Переименовать муниципальное учреждение культуры «Кувинская сельская
библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» в муниципальное учреждение «Белоевская центральная
поселенческая библиотека им.Ф.Ф.Павленкова».
2. Уполномочить директора муниципального учреждения культуры «Кувинская
сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» Н.Н.Васькину
2.1. Осуществить все необходимые организационно-правовые действия, связанные
с переименованием учреждения в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Провести государственную регистрацию в МРИ ФНС России №1 по
Пермскому краю.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
И.о. главы поселения

И.П.Бражкин

Юрлинский муниципальный район
Постановление
администрации Юрлинского муниципального района
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета
Юрлинского муниципального района»
от 02.11.2009 г.

№658-1

В соответствии с Законом Пермского края от 03 сентября 2008 года № 291-ПК «Об
оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края, Постановлением
Правительства Пермского края от 30 сентября 2009 г № 687-П «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений
культуры, искусства и кинематографии Пермского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных
учреждений культуры, финансируемых из бюджета Юрлинского муниципального
района.
2. .Отделу культуры администрации Юрлинского муниципального района
обеспечить:
2.1. Проведение необходимых организационно - штатных мероприятий в
подведомственных
учреждениях в связи с введением отраслевой системы оплаты груда работников
культуры с учетом безусловного соблюдения трудовых прав и государственных гарантий
на оплату труда в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Перевод всех штатных работников подведомственных учреждений культуры
на отраслевую систему оплаты труда с 01 января 2010 года.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2010 года Постановление Главы
администрации Юрлинского муниципального района от 18 декабря 2006 года
№461 «Об утверждении Положения об оплате труда работников культуры
Юрлинского
муниципального
района,
финансируемых
из
районного
бюджета».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации района

Л.Г.Топоркова
Утверждено Постановлением главы
администрации Юрлинского
муниципального района
от 02.11.2009г. №658-1

Положение
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры,
финансируемых из бюджета Юрлинского муниципального района Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников бюджетных
учреждений культуры, финансируемых из бюджета Юрлинского муниципального
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Пермского края от 03 сентября 2008 г. № 291-ПК «Об
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оплате труда работников бюджетных учреждений Пермского края», Приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14 марта 2008 г. №
121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих
культуры, искусства и кинематографии», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих», Постановлением от 30 сентября 2009 № 687П
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников бюджетных
учреждений культуры, искусства и кинематографии Пермского края»,
Постановлением главы администрации Юрлинского муниципального района от
29.06.2009г. № 444 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных
учреждений Юрлинского муниципального района».
В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников муниципальных учреждений культуры
Юрлинского муниципального района, реализующих полномочия в сфере культуры за счет
субвенций из бюджета Пермского края и средств местного бюджета, и средств,
полученных от предприятий и иной, приносящей доход деятельности.
1.3. Цели внедрения отраслевой системы оплаты труда:
- установление зависимости величины заработной платы от квалификации
работников, сложности выполняемых работ, количества и качества выполненной работы;
повышение качества и обеспечение результативности работы;
1.4.
Система оплаты труда распространяется на работников учреждений
культуры:
культурно-досуговые учреждения;
- библиотеки;
- детскую школу искусств / технический и обслуживающий персонал/;
- прочие Учреждения
1.5. Для специалистов детской школы искусств / директор, преподаватели оплата
труда устанавливается на основе Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений Юрлинского муниципального района.
1.6. Повышение (индексация) заработной платы работников осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений культуры
1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Оплата труда работников учреждений культуры включает:
должностные оклады;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.1.2. Оплата труда работников учреждений культуры осуществляется на основе
схем должностных окладов, которые определяют минимальные и максимальные размеры
должностных окладов с отнесением занимаемых ими должностей к квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп.
Схемы должностных окладов установлены Приложением 1 к настоящему
Положению.
2.1.3. Размеры должностных окладов работников культуры устанавливаются
Учредителем,
по согласованию с руководителями учреждений в соответствии с
требованиями к профессиональной подготовке, уровню квалификации работников в
зависимости от категории учреждения.
2.1.4. Определение и отнесение учреждения культуры к категории осуществляется на
267

основе интегрального показателя, учитывающего плановые показатели учреждений, установленные муниципальным заказом на предоставление услуг.
Значение интегрального показателя учреждения рассчитывается по формуле:
(-n)
ИП = П1 х П2х...хПi х 10,где ИП - интегральный показатель учреждения;
П1, П2 - показатели объемов выполненных работ, установленные муниципальным
заданием на предоставление услуг;
Пi - показатели эффективности выполненных работ, установленные
муниципальным заданием на предоставление услуг;
(-n)
10 - коэффициент приведения показателей объемов и эффективности
выполненных работ к единой размерности.
Устанавливаются следующие категории учреждений в зависимости от значения
интегрального показателя.
N
Категория учреждений
Значение интегрального
п/п
показателя
1
2
3
1
1-я категория
Свыше 350
2
2-я категория
181-350
3
3-я категория
50-180
4
4-я категория
Менее 50
2.1.5. Категории учреждения устанавливаются приказом по отделу культуры
ежегодно, не позднее, чем за 2 месяца до начала очередного финансового года.
Установление учреждению более высокой категории в течение финансового года
допускается при наличии достаточных финансовых средств фонда оплаты труда.
2.1.6. Методика расчета интегрального
показателя,
выполненных для
определения категории по отдельным типам учреждений культуры приведены в
Приложении 2.
2. Условия и порядок оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей,
главных бухгалтеров
2.2.1. Оплата труда руководителей учреждений культуры, их заместителей и
главных бухгалтеров
состоит
из
должностного
оклада,
выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
2.2.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается отделом
культуры с учетом категории учреждения в кратном соотношении к среднему
должностному окладу работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения.
К основному персоналу относятся работники, должности которых отнесены к
следующим профессиональным квалификационным группам:
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»;
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»;
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии».
Коэффициент кратности должностных окладов руководителей учреждений
устанавливаются согласно ниже приведенной таблицы.
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№
п/п

1

Должности

Директор
/заведующий/ Учреждения культуры

Коэффициент кратности должностных окладов руководителей к
среднему должностному окладу работников основного персонала в
зависимости от категории учреждения (Кко)
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
2,5

2

1,7

1,15

2.2.3. Руководителям
учреждений культуры,
выплаты компенсационного
и стимулирующего
характера устанавливаются нормативным актом отдела
культуры с учетом условий труда.
3. Общие условия выплат компенсационного характера
2.3.1. Работникам учреждений культуры (руководителям и их заместителям,
специалистам, бухгалтерам, рабочим) при наличии оснований устанавливаются
следующие выплаты компенсационного характера:
- за тяжелые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда;
- за расширение зоны обслуживания;
- за работу в ночное время;
- за совмещение профессий /должностей/ и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- за работу в выходные и не рабочие праздничные дни;
- иные выплаты, компенсационного характера.
2.3.2. Специалистам, служащим и работникам учреждений культуры
устанавливаются, при наличии оснований, следующие виды выплат компенсационного
характера:
специалистам учреждений культуры, педагогам ДШИ, работникам
бухгалтерии за работу в сельской местности компенсация устанавливается в размере 25%
к должностному окладу (минимальной базовой суммы);
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями и устанавливаются в размере 15%.
2.3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к должностному окладу, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
2.3.4. Выплаты компенсационного характера, условия и размеры их
предоставления устанавливаются соглашениями, локальными и нормативными актами
либо коллективным
трудовым договором в соответствии
с трудовым
законодательством в пределах средств, направленных из бюджета на оплату труда на
текущий финансовый год.
4. Общие условия и порядок установления выплат стимулирующего характера
2.4.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей
части фонда оплаты труда учреждения.
2.4.2. Работникам
культуры устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:
- выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы /месяц, квартал, год/ с учетом
вклада
критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения и
личный
вклад специалиста:
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Основные критерии выплаты премиальных:
качественное выполнение плановых показателей и нормативов основной деятельности;
участие в значимых республиканских, краевых, районных мероприятиях (программах);
рациональное использование отпущенных бюджетных средств, увеличение
собственных доходов, участие в проектной деятельности, сохранность вверенного и
закрепленного имущества;
внедрение новых, прогрессивных форм работы, инициатива, самостоятельность в
решении поставленных задач и возникших проблем;
эффективность и результативность работы учреждения (увеличение числа участников
формирований и посетителей, достижения в конкурсах, своевременное и полное
выполнение информационных запросов и др.)
отсутствие фактов нарушения трудовой, финансовой дисциплины, выполнение
Законодательных актов, постановлений, распоряжений вышестоящих органов;
личный вклад работника в деятельности учреждения.
- ежемесячная выплата за выслугу лет (согласно нижеприведенной таблицы);
Стаж работы
Размеры %
N п/п
1
От 3 до 5 лет
До 10
2
От 5 до 10 лет
До 15
3
От 10 до 15 лет
До 20
4
От 15 до 20 лет
До 25
5
Свыше 20 лет
До 30
Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет
после окончания образовательных учреждений высшего профессионального и среднего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в
муниципальные учреждения культуры, устанавливаются доплаты к должностному окладу
до 30%.
2.4.3. Надбавки за почетное звание «Заслуженный», «Народный» по профилю, видам
искусств и культуры устанавливается ежемесячно в размере 25% должностного оклада по
основной должности. За награждения знаками ^отличия Министерства культуры РФ,
Почетной Грамотой Министерства культуры и Российского профсоюза работников
культуры производится выплаты в размере 10% от должностного оклада. Другие
условия выплаты надбавок за награждения устанавливаются коллективным договором.
2.4.4. Устанавливать другие стимулирующие надбавки отдел культуры может
при
наличии средств на эти цели в пределах установленного фонда оплаты труда.
2.4.5. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер
или
устанавливаться на определенный период.
2.4.6. Стимулирующие выплаты утверждаются локальным актом учреждения
культуры
по согласованию с комиссией, состав которой входит представители
коллектива,
общественности, руководителей учреждения культуры и бухгалтерии.
2.4.7. Размер стимулирующих выплат работникам учреждений культуры,
период
действий выплат и список сотрудников, получающих выплаты, закрепляются
приказом
заведующей отделом культуры по согласованию с комиссией.
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Ш. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
3.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств
бюджета Юрлинского муниципального района, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений
культуры определяется в соответствии с утвержденной сметой на очередной
финансовый год и плановый период. Он может быть уменьшен только при условии
уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.
3.3. Средства поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, могут направляться учреждениями на выплаты стимулирующего
характера.
3.4. Фонд оплаты труда работников учреждений культуры состоит из фонда
должностных окладов работников, компенсационного фонда и стимулирующего фонда:
ФОТу = ФОТдо + ФОТк + ФОТап,
где ФОТу - фонд оплаты труда учреждения; ФОТдо - фонд
должностных окладов работников; ФОТк - компенсационный
фонд; ФОТст -стимулирующий фонд;
Должностные оклады работников учреждений культуры не могут быть меньше оклада
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда, установленной на день введения
новой системы оплаты, при условии сохранения объема должностных
обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации.
Отдел культуры централизует 5% стимулирующего фонда оплаты труда учреждений
культуры для стимулирования руководителей учреждений.
3.6. При формировании фонда оплаты труда Учреждений на очередной финансовый
год компенсационный и стимулирующий фонды рассчитываются исходя из
фонда должностных окладов с учетом коэффициентов, в зависимости от категории
учреждения согласно нижеприведенной таблицы:
№ Наименование фонда
Объем средств компенсационного фонда и стимулирующего
фонда при формировании фонда оплаты труда(%)

1
2

Стимулирующий фонд
Компенсационный фонд

1 категория
142,3%
30%

2 категория
97%
30%
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3 категория
41%
30%

4 категория
30%
30%

